
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

 «Боготольский техникум транспорта» по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
№ п/п Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 
профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений  
и территорий), с перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах (мебель, ТСО, наглядные 

пособия и др.) 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 
обеспечения (с указанием номера 

такого объекта в соответствии  

с документами по технической 
инвентаризации) 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 
субаренда, безвозмездное 

пользование (в отношении 

недвижимого имущества, где 
расположены объекты, 

подтверждающие наличие 
материально-технического 

обеспечения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются реквизиты 
документа и сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 

1.1 

ОУД.01. Русский язык 

ОУД.02. Литература 

ОУД.04. История 

ОУД.05. Обществознание (включая 

экономику и право) 

ОГСЭ.02. История 

ОУД.12. Психология 

 

Кабинет гуманитарных и общественных 

дисциплин 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, доска, компьютер, 

телевизор плазменный 51 (129), шкафы с 

учебниками и художественной литературой, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, карт, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей), экранно-звуковые пособия, 

комплекты схем и таблиц, комплект 

репродукций русских художников, 

дидактические папки. 

Красноярский  край, 

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7,  кабинет № 3 

 

Оперативное управление 

 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

 

1.2 

ОУД.03. Иностранный (английский) 

язык 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка  

13 ученических столов, 25 ученических стула, 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

доска магнитная, компьютер, экран для 

проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, экранно-звуковые пособия, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов), шкафы с учебниками и словарями. 

Красноярский  край, 

г. Боготол, 

ул. Деповская,  д.3, 

строение 7, кабинет № 4 

1.3 

ОУД.06. Химия 

ОУД.07. Биология   

ОУД.08. География 

ОУД.09. Экология 

Кабинет естественных  дисциплин 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

2 ученических лабораторных стола, рабочее 

место преподавателя, доска меловая, компьютер, 

экран для проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, шкафы с учебниками, 

демонстрационный стол, вытяжной шкаф, 

печатные и экранно-звуковые средства обучения, 

натуральные объекты, модели, приборы и 

наборы для постановки демонстрационного и 

ученического эксперимента, реактивы, 

вспомогательное оборудование и инструкции, 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 9 

 



наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, настенных географических карт, 

портретов выдающихся ученых, модели, муляжи 

и микропрепараты биологических объектов). 

1.4 
ОУД.10. Физическая культура 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Стадион 

Спортивная площадка с полосой препятствий 

Беговая дорожка, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турник 

уличный, брусья уличные, шест для лазания, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

для мини-футбола, сетки для мини-футбола, 

мячи мини-футбольные, стартовые флажки или 

стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг 

для метания ядра, упор для ног, для метания 

ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55 м, рулетка металлическая, 

мерный шнур, секундомеры, площадка для 

стрельбы, кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, 

сетка волейбольная, волейбольные мячи. 

Спортзал  

Стенка гимнастическая, перекладина навесная 

универсальная для стенки гимнастической, 

гимнастические скамейки, гимнастические 

снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, канат для перетягивания, 

беговая дорожка, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления, 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, 

сетка волейбольная, волейбольные мячи, 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 1, спортзал 

 

 

 

 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

Постановление 

администрации                

г. Боготола о 

предоставлении зем. 

участка в постоянное 

(бессрочн.) пользование  

№ 113 от 14.03.2001 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-696п 

от 25.07.2006 г. 

 

 

 



теннисные столы, медицинская аптечка. 

1.5 

ОУД.11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10. Охрана труда  

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет БЖ  и охраны труда  

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, доска, компьютер, 

экран для проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, шкафы с учебниками, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов), экранно-звуковые пособия, 

тренажеры для отработки навыков оказания 

сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий 

на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша», 

образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-5, респиратор, 

противопыльные ОЗК, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой, образцы 

средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 

жгут кровоостанавливающий, аптечка 

индивидуальная АИ-2, комплект 

противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка 

санитарная, носилки плащевые, макет автомата 

Калашникова, макет противотанковой мины, 

макет автомата АКМ, пневматическая винтовка. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 10 

 

Оперативное управление 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

1.6 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет социально-экономических  и правовых 

дисциплин 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

доска магнитная, компьютер, экран для 

проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, экранно-звуковые пособия, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов), шкафы с учебниками. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 4 

 



1.7 

ОУД.13. Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия 

ОУД.14. Информатика 

ЕН.01. Прикладная математика 

ЕН.02. Информатика 

ОП.08. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Кабинет математики, прикладной математики и 

информатики 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

15 компьютерных столов, 15 компьютерных 

стульев, 16 компьютеров с системным 

программным обеспечением (для операционной 

системы Windows),системами программирования 

и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика», стол преподавателя, стул 

преподавателя, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

интерактивная доска, меловая доска, шкафы с 

учебниками, наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.), 

стереометрические тела, экранно-звуковые 

пособия, периферийное оборудование и 

оргтехника (гарнитура, веб-камера). 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 5 

 

Оперативное управление 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

 

1.8 ОУД.15. Физика 

Кабинет физики 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, 

демонстрационный стол, доска, компьютер, 

шкафы с учебниками и демонстрационными 

моделями, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором и аудиозвуком, 

экранно-звуковые пособия, демонстрационное 

оборудование (общего назначения и 

тематические наборы),  лабораторное 

оборудование (общего назначения и 

тематические наборы), статические, 

динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели, вспомогательное оборудование, 

комплект типового лабораторного оборудования 

ТОЭ-1-С-К (стендовое исполнение, 

компьютеризованная версия). 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 1 

 

1.9 

ОП.01 Инженерная графика 

 

 

Кабинет инженерной графики  

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

15 компьютерных столов, 15 компьютерных 

стульев, рабочее место преподавателя, экран для 

проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, интерактивная доска, меловая 

доска, 16 компьютеров с обучающими 

программами, комплект учебно-наглядных 

пособий «Инженерная графика», объемные 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 12 

 



модели «Геометрические тела», комплект 

деталей на простой разрез, комплект деталей 

зубчатых колес, комплект деталей валов, 

комплект деталей на сложный разрез и на 

сечение, комплекты узлов деталей, комплекты 

мерительных инструментов: штангенциркуль, 

резьбомеры, радиус меры и др., комплект 

стендов с образцами работ. 

1.10 

ОП.02. Электротехника и 

электроника 

 

Лаборатория электротехники 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, 

демонстрационный стол, доска, компьютер, 

шкафы с учебниками и демонстрационными 

моделями, мультимедийный проектор, экран для 

проектора, аудиоколонки, экранно-звуковые 

пособия,  статические и  динамические модели, 

материалы и оборудование для лабораторных и 

практических занятий, вспомогательное 

оборудование, универсальные лабораторные 

столы по электротехнике, электронике, 

оборудованные унифицированными съемными 

панелями и приборными комплектами. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 7 

 

Оперативное управление 

 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

1.11 

ОП.03. Техническая механика 

 

 

Кабинет технической механики 

14 ученических столов, 28 ученических стульев, 

стол преподавателя, стул преподавателя, 

кафедра, доска, шкаф, мультимедийный 

проектор, экран для проектора, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия комплект учебно-

наглядных пособий, модели редукторов, модели 

цепной передачи и ременной передачи, модели 

цилиндрических передач, разрезы действующих 

редукторов. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 2 

 

1.12 

ОП.04. Метрология, стандартизация 

и сертификация     

 

 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации  

14 ученических столов, 28 ученических стульев,  

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, плакаты, схемы, материалы 

и оборудование для лабораторных и 

практических занятий. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 2 

 

1.13 
ОП.05. Строительные материалы и 

изделия 

Кабинет строительных материалов и изделий 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, доска, доска 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    



магнитная, шкафы с учебниками, компьютер, 

проектор, экран для проектора, аудиоколонки, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов), образцы материалов, макеты, 

таблицы, плакаты, каталоги, микроскопы, печь 

муфельная, весы электронные, набор сит, пресс 

гидравлический. 

строение 7, кабинет № 9 

 

 

 

 

1.14 ОП.06. Общий курс железных дорог 

Кабинет железнодорожного пути 

14 ученических столов, 28 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для проектора, 

кафедра, доска, шкаф, комплект учебно-

наглядных пособий «Общий курс железных 

дорог», наглядные пособия, макеты и модели, 

плакаты, схемы: устройств сооружений, 

устройств инфраструктуры и подвижного 

состава железных дорог. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 2 

 

Оперативное управление 

 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

 

1.15 

ОП.07. Геодезия 

МДК.01.01. Технология 

геодезических работ 

 

Кабинет геодезии 

14 ученических столов, 28 ученических стульев, 

стол преподавателя, стул преподавателя, доска, 

шкаф, мультимедийный проектор, экран для 

проектора, аудиоколонки, экранно-звуковые 

пособия, комплект учебно-наглядных пособий, 

плакаты, макеты, образцы, материалы и 

оборудование для лабораторных и практических 

занятий. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 2 

 

1.16 
МДК.01.02. Изыскания и 

проектирование железных дорог 

Кабинет изысканий и проектирования железных 

дорог 

13 ученических столов, 26 ученических стульев,  

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплект учебно-

наглядных пособий. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 9 

 

1.17 
МДК.02.01. Строительство и 

реконструкция железных дорог  

Кабинет организации строительства и 

реконструкции железных дорог 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплект учебно-

наглядных пособий. 

Учебный полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути (на территории техникума) 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 6 

 



1.18 

МДК. 02.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

железнодорожного пути 

МДК 03.01. Устройство 

железнодорожного пути 

 

Кабинет технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, макеты и модели, плакаты, 

схемы, материалы и оборудование для 

лабораторных и практических занятий, 

электромеханические стенды.  

Учебный полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути (на территории техникума) 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 6 

 

 

 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

 

1.19 

МДК.02.03. Машины и механизмы 

для ремонтных и строительных 

работ 

 

Лаборатория машин и механизмов ремонтно-

строительных работ 

13 ученических столов, 26 ученических стульев,  
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, макеты и модели, плакаты, 

схемы, материалы и оборудование для 

лабораторных и практических занятий,  средства 

малой механизации, путевой механизированный 

инструмент.  

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 6 

1.20 
МДК 03.02. Устройство 

искусственных сооружений 

Кабинет искусственных сооружений 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, макеты и модели, плакаты, 

схемы, материалы и оборудование для 

лабораторных и практических занятий.  

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 6 

1.21 
МДК 03.03. Неразрушающий 

контроль рельсов 

Лаборатория неразрушающего контроля рельсов 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, макеты и модели, плакаты, 

схемы, образцы стыковых и промежуточных 

скреплений,  

 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3,    

строение 7, кабинет № 6 

 

 



1.22 

МДК 04.01. Экономика, 

организация и планирование в 

путевом хозяйстве 

МДК 04.02. Техническая 

документация путевого хозяйства 

 

Кабинет экономики, организации и 

планирования в путевом хозяйстве 

13 ученических столов, 26 ученических стульев,  
рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, экран для проектора, 

мультимедийный проектор, аудиоколонки, 

экранно-звуковые пособия, комплекты учебно-

наглядных пособий, плакаты, схемы, материалы 

и оборудование для лабораторных и 

практических занятий. 

Красноярский  край,                           

г. Боготол, 

ул. Деповская, д.3, 

строение 7, кабинет № 11 

Оперативное управление 

Приказ агентства по 

управлению краевым 

имуществом 

администрации 

Красноярского края 

№ 06-1818п 

от 23.11.2007 г. 

 


