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краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

Кошурниковский филиал. 
 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной образовательной программе 

СПО ППКРС  08.01.23. Бригадир-путеец 

 
 

 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ОУП.01 Русский  язык Кабинет 2.2. Русского языка и 

литературы  

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи вертикальные 2шт. 

Шкаф для книг 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и 

литература» входят: 

• многофункциональный 

комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-

коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые 

пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт.  

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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2 ОУП.02  Литература Кабинет 2.2. Русского языка и 

литературы  

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи вертикальные 2шт. 

Шкаф для книг 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и 

литература» входят: 

• многофункциональный 

комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-

коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые 

пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт.  

Кошурниково, ул. Невского, 14 

 

3 ОУП.03 Иностранный 

язык 

Кабинет 2.8. Иностранного языка 

Стол учителя 1шт. 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Жалюзи вертикальные 2шт. 

Комплект ученической мебели 

(стол + 2 стула)  

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. 

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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4 ОУП.04 Математика Кабинет 2.4. Информатики Химии 

Физики Астрономии Математики 

Основы экономики организации  

Доска 3х мод. 1шт. 

Стол компьютерный 1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стол РЕ-5 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи 4шт. 

Компьютер в сборе 15 шт. 

Кресло dgs 13 шт. 

IP-камера внутренняя 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Экран на штативе Lumien master 

viem 1шт. 

Проектор Epson EB-X72 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; 

геометрия» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-

математиков и др.); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. 

Кошурниково, ул. Невского, 14 

5 ОУП.05 История Кабинет 2.6. Истории 

Обществознания Географии 

Биологии Экологии  

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Проектор Nec V300 DLP3000ANS 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Стол компьютерный 1шт 

Экран на треноге 1шт 

Жалюзи вертикальные  3шт. 

Шкаф 1шт 

IP-камера внутренняя Wanscam  1шт 

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. 

Кошурниково, ул. Невского, 14 



4 
 

программы учебной дисциплины 

«История» входят: 

• многофункциональный 

комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-

коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые 

пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе паспорта 

на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике 

безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

6 ОУП.06 Физическая 

культура 

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» входят: 

Спортивный зал: 

- брусья параллельные – 1 шт. 

- брусья разной высоты – 1 шт. 

- канат – 5 шт. 

- шведская стенка – 1 шт. 

- мат гимнастический – 10 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик для прыжков откидной – 1 

шт. 

- гимнастическая перекладина – 1 

шт. 

- оборудования для прыжков в 

высоту – 1 комплект 

- гимнастическое бревно напольное 

– 1 шт. 

- гимнастическое бревно высокое – 

1 шт. 

- теннисный стол – 3 шт. 

- сетка волейбольная – 3 шт. 

- кольцо волейбольное (основное) – 

2 шт. 

- кольцо волейбольное (навесное) – 

3 шт. 

- конусы – 6 шт. 

- гранаты для метания – 3 шт. 

- мячи волейбольные – 10 шт. 

- мячи баскетбольные – 10 шт. 

- мячи для метания – 3 шт. 

Спортивная площадка с полосой 

препятствий: 

- турники разной высоты – 1 

комплект 

- брусья параллельные 

металлические – 1 комплект 

- рукоход – 1 комплект 

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. 

Кошурниково, ул. Центральная, 

3А 

Договор № 1 от 10.01.2023г. 
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- яма с песком для прыжков – 1 шт. 

- мишень металлическая для 

метания мяча – 1 шт. 

- бревно – 1 шт. 

- кольца баскетбольные – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- гимнастические маты – 5шт. 

7 ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности  Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая  

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной (стол+2 стула) группа 

№6 (стул 28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 4шт. 

Стеллаж метал.складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

Спортивная площадка с полосой 

препятствий: 

- турники разной высоты – 1 

комплект 

- брусья параллельные 

металлические – 1 комплект 

- рукоход – 1 комплект 

- яма с песком для прыжков – 1 шт. 

- мишень металлическая для 

метания мяча – 1 шт. 

- бревно – 1 шт. 

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, макеты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков 

оказания сердечно-легочной и 

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. 

Кошурниково, ул. Центральная, 

3А , ул.Невского, 14 
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мозговой реанимации робот-

тренажер типа «Гоша» и др.; 

•  средств индивидуальной защиты 

(СИЗ). 

8 ОУП.08 Астрономия    Кабинет 2.4. Информатики Химии 

Физики Астрономии Математики 

Основы экономики организации  

Доска 3х мод. 1шт. 

Стол компьютерный 1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стол РЕ-5 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи 4шт. 

Компьютер в сборе 13 шт. 

Кресло dgs 13 шт. 

IP-камера внутренняя 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Экран на штативе Lumien master 

viem 1шт. 

Проектор Epson EB-X72 1шт. 

  В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Информатика» 

входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• технические средства обучения 

(средства ИКТ): компьютеры 

(рабочие станции с CD ROM (DVD 

ROM); рабочее место педагога с 

модемом, одноранговая локальная 

сеть кабинета, Интернет); 

периферийное оборудование и 

оргтехника (принтер на рабочем 

месте педагога, сканер на рабочем 

месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-камера); 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты): 

«Организация рабочего места и 

техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных 

сетей», «Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека и используемые 

инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы)», 

«Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном 

письме», «История информатики»; 

схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», 

«Основные этапы разработки 

программ», «Системы счисления», 

«Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические  

конструкции», «Структуры баз 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт.  

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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данных», «Структуры веб-

ресурсов»): 

• компьютеры на рабочих местах с 

системным программным 

обеспечением (для операционной  

системы Windows),  

программирования и прикладным 

программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной 

дисциплины «Информатика»; 

• печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для 

записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование; 

•модели: «Устройство 

персонального компьютера», 

«Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные 

сети и передача информации», 

«Модели основных устройств 

ИКТ»; 

•вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе паспорта 

на средства обучения, инструкции 

по их использованию и технике 

безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

9 УПВ.10  Физика Кабинет 2.4. Информатики Химии 

Физики Астрономии Математики 

Основы экономики организации  

Доска 3х мод. 1шт. 

Стол компьютерный 1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стол РЕ-5 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи 4шт. 

Компьютер в сборе 13 шт. 

Кресло dgs 13 шт. 

IP-камера внутренняя 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Экран на штативе Lumien master 

viem 1шт. 

Проектор Epson EB-X72 1шт. 

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

программы учебной дисциплины 

«Физика», входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты: 

«Физические величины и 

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. . 

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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фундаментальные константы», 

«Международная система единиц 

СИ», «Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева», портреты 

выдающихся ученых-физиков и 

астрономов); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения 

кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• лабораторное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• статические, динамические, 

демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

10 УПВ.09 Химия Кабинет 2.6. Истории 

Обществознания Географии 

Биологии Экологии  

Доска ученическая меловая  

магнитная 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Проектор Nec V300 DLP3000ANS 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Стол компьютерный 1шт 

Экран на треноге 1шт 

Жалюзи вертикальные  3шт. 

Шкаф 1шт 

IP-камера внутренняя Wanscam  1шт 

IP-камера внутренняя Wanscam  

В состав учебно-

методического и материально-

технического оснащения кабинета 

химии входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• натуральные объекты, модели, 

приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента; 

• печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; 

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. . 

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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• средства новых информационных 

технологий; 

• реактивы; 

• перечни основной и 

дополнительной учебной 

литературы; 

• вспомогательное оборудование и 

инструкции; 

• библиотечный фонд. 

 

11 УПВ.11 Родной язык Кабинет 2.2. Русского языка и 

литературы  

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи вертикальные 2шт. 

Шкаф для книг 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Русский язык и 

литература» входят: 

• многофункциональный 

комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-

коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые 

пособия; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

•  

662950,Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт. . 

Кошурниково, ул. Невского, 14 

12 ДУП.12 Введение в 

профессию 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути 

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений Основы 

БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной группа №6 (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он, пгт.  

Кошурниково, ул. Невского, 14 
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Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Правила технической 

эксплуатации» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

•  

 Общепрофессиональны

й цикл 

  

13 ОП.01Основы 

слесарных и 

электромонтажных 

работ 

Мастерская 2.3.Слесарно-

монтажная Электромонтажная 

Общестроительных и отделочных 

работ   
IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук DELL 

Стол компьютерный 1шт 

Стол пластиковый 1шт. 

Стол учителя 1шт 

Стул п/м 1шт 

Трибуна Мод 2 1шт 

Станок сверлильный 1шт 

Станок заточный (точило) 1шт 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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Тески слесарные 1шт 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт 

Ж0090 Стенд электроф.  1шт 

«Основные дефекты шпал» 1шт. 

Модели «Дефектные и 

остродефектные рельсы»; 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Основы слесарных и 

электромонтажных работ» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

14 ОП.02 Путевые машины 

и механизмы 

Лаборатория 2.3.  Путевого 

механизированного инструмента  

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 

Мультимедийный проектор 1шт. 

Ноутбук DELL 1шт. 

Стол компьютерный 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Трибуна Мод 2 1шт. 

Станок сверлильный 1шт. 

Станок заточный (точило) 1шт. 

Тески слесарные 1шт. 

Доска ученическая меловая 

магнитная1шт. 

Ж0090 Стенд электроф. «Основные 

дефекты шпал» 1шт. 

модели «Дефектные и 

остродефектные рельсы»; 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Путевые машины и 

механизмы» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

15 ОП.03 Общий курс 

железных дорог. Путь и 

путевое хозяйство. 

Лаборатория 2.3.  Путевого 

механизированного инструмента 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Общий курс 

железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

16 ОП.04  Правила 

технической 

эксплуатации 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути 

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений Основы 

БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной группа №6 (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Правила технической 

эксплуатации» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

17 ОП.05 Техническая 

графика 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути 

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений Основы 

БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной группа №6 (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Техническая 

графика» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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18 ОП.06  Основы 

экономики организации 

Кабинет 2.4. Информатики Химии 

Физики Астрономии Математики 

Основы экономики организации  

Доска 3х мод. 1шт. 

Стол компьютерный 1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стол РЕ-5 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

Жалюзи 4шт. 

Компьютер в сборе 13 шт. 

Кресло dgs 13 шт. 

IP-камера внутренняя 1шт. 

Комплект ученический (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Экран на штативе Lumien master 

viem 1шт. 

Проектор Epson EB-X72 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Основы экономики 

организации» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 

 

19 ОП.07  

Материаловедение 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути 

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений Основы 

БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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Комплект ученической мебели 

двухместной группа №6 (стул 28шт, 

стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Материаловедение» 

входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

20 ОП.08 Охрана труда Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Охрана труда» 

входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

21 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности  Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

ПМ.01Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 

строения пути и наземных линий метрополитена 

22 МДК.01.01 

Устройство, ремонт и 

текущее содержание 

конструкций верхнего 

строения пути и 

наземных линий 

метрополитена 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Устройство, ремонт и 

текущее содержание конструкций 

верхнего строения пути и наземных 

линий метрополитена» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

23 УП.01.01Учебная 

практика по модулю 

Железнодорожный учебный 

полигон: 

-стрелочный перевод;  

-железнодорожный путь; 

-верхнее строение пути; 

-нижнее строение пути; 

-измерительный средства; 

сигнальные знаки. 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 

Договор № 1 от 01.02.222 г. 

 

 

24 ПП.01.01Производствен

ная практика по модулю 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

ПМ.02Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений 

25 МДК.02.01 

Устройство, ремонт и  

содержание 

искусственных 

сооружений 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности  Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Устройство, ремонт и 

содержание искусственных 

сооружений» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

26 УП. 02.01Учебная 

практика по модулю 

Железнодорожный учебный 

полигон: 

-стрелочный перевод;  

-железнодорожный путь; 

-верхнее строение пути; 

-нижнее строение пути; 

-измерительный средства; 

- сигнальные знаки. 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 
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филиала ОАО «РЖД» 

27 ПП. 02.01  

Производственная 

практика по модулю 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

ПМ.03Контроль состояния верхнего строения пути, земляного полотна и искусственных сооружений 

28 МДК.03.01 

Организация осмотра 

верхнего строения пути, 

земляного полотна и 

искусственных 

сооружений 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности  Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт. 

Комплект ученической мебели 

двухместной  группа №6 (стул 

28шт, стол 14 шт.) 

Жалюзи вертикальные 3шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Организация осмотра 

верхнего строения пути, земляного 

полотна и искусственных 

сооружений» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

29 УП.03Учебная практика 

по модулю 

Железнодорожный учебный 

полигон: 

-стрелочный перевод;  

-железнодорожный путь; 

-верхнее строение пути; 

-нижнее строение пути; 

-измерительный средства; 

сигнальные знаки. 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

 

 ПП. 03.01  

Производственная 

практика по модулю 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

ПМ.04Обеспечение безопасности движения поездов при производстве путевых работ 

30 МДК.04.01 

Ограждение мест 

производства путевых 

работ и пропуск 

поездов 

Кабинет 2.5. Технической графики 

Материаловедения Технической 

эксплуатации ж/д Безопасности 

жизнедеятельности  Конструкций 

технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути  

Конструкций технического 

обслуживания и ремонта 

искусственных сооружений  

Основы БЖ и охраны 

Доска ученическая меловая 

магнитная 1шт.  

Комплект ученической мебели 

(стул 28шт, стол 14 шт.) 

двухместной (стол+2 стула) группа 

№6 1шт. 

Жалюзи вертикальные 2шт. 

Стеллаж метал. складской 4 полки 

1шт. 

Стол учителя 1шт. 

Стул п/м 1шт. 

IP-камера внутренняя IP-Eye01 1шт. 

Стол пластиковый 1шт. 

Проектор Benq MS506 1шт. 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 
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Интерактивная доска  ACTIVboard 

1шт. 

Кронштейн Tuarex CORSA для 

проекторов потолочный 1шт. 

В состав учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения программы учебной 

дисциплины «Ограждение мест 

производства путевых работ и 

пропуск поездов» входят: 

• многофункциональный комплекс 

преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты); 

• информационно-коммуникативные 

средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование 

(общего назначения и тематические 

наборы); 

• демонстрационные и раздаточные 

модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической 

документации, в том числе 

паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и 

технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

31 УП.04Учебная практика 

по модулю 

Железнодорожный учебный 

полигон: 

-стрелочный перевод;  

-железнодорожный путь; 

-верхнее строение пути; 

-нижнее строение пути; 

-измерительный средства; 

- сигнальные знаки. 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. Невского, 

14 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

 

32 ПП.04 

Производственная 

практика по модулю 

Кошурниковская дистанция пути  - 

структурное подразделение 

Красноярской дирекции 

инфраструктуры – структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

 

Договор № 1 от 01.02.2022 г. 

 

33 ФК.00 Физическая 

культура 

В состав учебно-

методического и материально-

технического обеспечения 

программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» входят: 

662950, Россия, Красноярский 

край, Курагинский р-он,  

пгт.  Кошурниково, ул. 

Центальная, 3А 

Договор №1 от 10.01.2023г. 
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Спортивный зал: 

- брусья параллельные – 1 шт. 

- брусья разной высоты – 1 шт. 

- канат – 5 шт. 

- шведская стенка – 1 шт. 

- мат гимнастический – 10 шт. 

- козел гимнастический – 1 шт. 

- мостик для прыжков откидной – 1 

шт. 

- гимнастическая перекладина – 1 

шт. 

- оборудования для прыжков в 

высоту – 1 комплект 

- гимнастическое бревно напольное 

– 1 шт. 

- гимнастическое бревно высокое – 

1 шт. 

- теннисный стол – 3 шт. 

- сетка волейбольная – 3 шт. 

- кольцо волейбольное (основное) – 

2 шт. 

- кольцо волейбольное (навесное) – 

3 шт. 

- конусы – 6 шт. 

- гранаты для метания – 3 шт. 

- мячи волейбольные – 10 шт. 

- мячи баскетбольные – 10 шт. 

- мячи для метания – 3 шт. 

Спортивная площадка с полосой 

препятствий: 

- турники разной высоты – 1 

комплект 

- брусья параллельные 

металлические – 1 комплект 

- рукоход – 1 комплект 

- яма с песком для прыжков – 1 шт. 

- мишень металлическая для 

метания мяча – 1 шт. 

- бревно – 1 шт. 

- кольца баскетбольные – 2 шт. 

 - сетка волейбольная – 1 шт. 

- гимнастические маты – 5 шт. 
 


