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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
в филиале РГУПС в г. Воронеж 

 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 

Учебная аудитория 101 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий)  

Лабораторное оборудование 1 шт.; 

доска меловая 1 шт;   

гироскоп 1 шт.,  

ЛУ ТММ 118 Л – 1 шт.,  

машина Р-20 – 1 шт.,  

машина Р-5 1 шт.,  

маятниковый копер 1 шт.,  

монитор 1 шт.,  

осциллограф 1 шт., 

порошковые тормоза 1шт.,  

прибора для запуска гироскопов 1 шт.,  

прибор ЦТМ- 5 – 2 шт.,  

прибор динамические реакции 1 шт.,  

прибор физический маятник 1 шт.,  

прибор резонатор Фрама 1 шт.,  

принтер 2 шт.,  

профилометр 1 шт.,  

установка центр удара 8 шт.,  

частотомер 1 шт.,  

лазерный проигрыватель 1 шт.,  

приставка угловая 3 шт.,  

стеллажи 5 шт.,  

столы 23 шт.,  

стулья 28 шт.,  

шкаф 3шт; 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 110 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий)  

Исследования параметров гидропривода 1 шт., 

переносная гидравлическая лаборатория 1 шт., 

лабораторная установка шестеренный насос 1 шт.,  

доска для мела 1 шт., 

станция гидропривод 1 шт.,  

шкаф для приборов на металлической основе 1 шт., 

стол 10 шт.,  

стул 20 шт.,  

холодильник 1 шт., 

шкаф 3 шт. 
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 113 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

  

Доска для мела 1 шт.,  

металлографические микроскопы 3 шт.,  

биологические микроскопы 2 шт.,  

твердомер 2 шт.,  

муфельные печи 2 шт.,  

металлорежущие инструменты 1 шт.,  

литейные модели 1 шт.,  

учебная коллекция металлов 3 шт.,  

модели кристаллографических решеток 6 шт.,  

пресс для приготовления микрошлифов 1 шт.,  

телевизор 1 шт.,  

плакаты   

станок для приготовления микрошлифов 1 шт.,  

диаграмма металла 1 шт., 

стулья 27 шт.   

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 118 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Доска для мела 1 шт;  

стол 19 шт;  

стул 31 шт.,  

стеллаж 2 шт;  

светильник настольный 4 шт. 

плакаты 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 202 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Стол компьютерный 1 шт;  

стол лаб. 1 шт;  

стул 29 шт;  

тумба приставная 2 шт;  

доска 1 шт;  

шкаф для приборов 1 шт;  

стенд лабораторный по эл. машинам 9 шт;  

эл. машинный агрегат 8 шт;  

плакат для наглядных пособий 15 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а, 

Учебная аудитория 203 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

АИМ - 9 1 шт.,  

вольтметр универсальный В7-21 1 шт., 

 доска для мела 1 шт.,  

ноутбук 1 шт., 

осцилограф С-1-64 1 шт., 

шкаф для приборов 4 шт.,  

стеллаж 2 шт.,  
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

стол 13 шт.,  

стул 20 шт., 

тумба приставная 2 шт., 

эл. радиатор 1 шт.,  

стенд лабораторный по эл. оборудованию вагонов 3 

шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 208 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Универсальный лабораторный стенд 9 шт.,  

осциллограф 2 шт.,  

генератор импульса 1 шт.,  

частотомер электронно – счетный частотомер 1 шт.,  

вольтметр универсальный 4 шт.,  

погрузочный агрегат 3 шт.,  

комплект измерительный 1 шт., 

доска для мела 1 шт., 

стол 14 шт.,  

стул 28 шт.,  

место преподавателя 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 209 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Модульный учебно-лабораторный комплекс 5 шт;  

Электромашинный агрегат ЭА-1 4 шт; 

генератор сигналов низкочастотный Г3-36А 4 шт;  

цифровой мультиметр DT 890В 10 шт;  

принтер 2 шт; 

 компьютер 8 шт;  

наглядные пособия; 

 шкаф 2 шт;  

стол 10 шт;  

стул 23 шт; 

 место преподавателя 1 шт;  

доска для мела 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 301 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

доска меловая 1 шт.,  

проектор 1 шт.,  

экран настенный 1 шт.,  

стол 17 шт.,  

приставка угловая 1 шт.,  

шкаф 1 шт.,  

стул 32 шт. 

394026, г. Воронеж, Учебная аудитория 303 (Лекционная, для доска меловая 1 шт.,  
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

ул. Урицкого, 75а проведения семинарских занятий) стол 16 шт.,  

приставка угловая 1 шт.,  

шкаф 1 шт.,  

стул 32 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 309 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Прибор определения световой волны излучения лазера 

1 шт.,  

прибор определения радиуса кривизны линзы 1 шт., 

прибор изучения явления поляризации 1 шт.,  

прибор определения постоянной Ридберга 1 шт., 

прибор изучения свободных колебаний физического и 

математических маятников 1 шт.,  

прибор определения скорости звука 1 шт.,  

прибор определения отношения удельных 

теплоемкостей воздуха 1 шт.,  

прибор определения средней длины свободного 

пробега молекулы 1 шт., 

стол 21 шт., 

шкаф 10 шт., 

стул 28 шт., 

проектор + экран 1 шт., 

доска меловая 1 шт., 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 310 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Прибор изучения законов динамики твердого тела с 

помощью маятника Максвелла 1 шт.,  

прибор определения момента инерции кольца 1 шт., 

прибор определения удельного заряда электрона 1 шт.,  

прибор определения горизонтальной составляющей 

векторов напряженности и индукции магнитного поля 

земли 1 шт.,  

прибор изучения магнитного поля витка с током 1 шт.,  

прибор изучения термоэлектрических явлений 1 шт.,  

прибор изучения свойств ферромагнетиков 1 шт;  

шкаф 11 шт;  

стол 21 шт; 

стул 26 шт;  

проектор + экран 1 шт;  

доска меловая 1 шт. 

394026, г. Воронеж, Учебная аудитория 314 (Компьютерный терминальная станция 9 шт.,  



5 

Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

ул. Урицкого, 75а класс для самостоятельной работы) принтер 1 шт.,  

стол компьютерный 16 шт., 

стол 8 шт., 

стол укороченный 1 шт., 

стол компьютерный 16 шт., 

стул 5 шт., 

кресло 12 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 315 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Телевизор 1 шт., 

шкаф 1 шт.,  

терминальная станция 12 шт.,  

принтер 1 шт.,  

проектор 1 шт.,  

стол компьютерный 16 шт., 

стол 8 шт., 

стол укороченный 1 шт., 

стол компьютерный 16 шт., 

стул 5 шт., 

доска 1 шт., 

кресло 12 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 322 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Доска для мела 2 шт.,  

проектор 1шт., 

экран 1 шт.,  

стенд демонстрационный 1 шт.,  

плакаты 38 шт., 

шкаф демонстрационный 3 шт.,  

компьютер 5 шт.,  

стол 23 шт., 

стул 38 шт., 

пенал для хранения плакатов 2 шт.,  

наглядные пособия 25шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 323 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Стол 23 шт.,  

стул 46 шт.,  

доска для мела 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 409 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Гироскоп на подставке 3шт;  

доска для мела 1 шт;  

интерактивный программный комплекс 1 шт;  

маятник с пружинами 1 шт.; 
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

модель « Китайский волчок» 1 шт.;  

модель маятник двойной 1 шт.; 

модель « Момент количества движения твердого тела» 

1 шт.; 

модель демонстрации закона сохранения осевого 

кинетического момента 1 шт.; 

прибор качения тел с разными моментами инерции 1 

шт.;  

прибор демонстрации кориолисовой силы 1 шт.; 

стол на металлической основе 3 шт.;  

стол 10 шт.; 

стулья 23 шт.; 

передача косозубая 1 шт.;  

 передача коническая 1 шт.;  

передача винтовая 1 шт.;  

передача червячная 1 шт.;  

передача пальцевая 1 шт.;  

передача шевронная 1 шт.;  

передача с внутренними зацеплениями 1 шт.;  

передача червячная с верхним червяком 1 шт.;  

механизмы  толкатель 1 шт.;  

кривошип 2 шт.;  

устройства для нарезки зуба 3 шт.;  

устройства ДВС 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 412 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Стол 24 шт.,  

стул 47 шт.,  

доска для мела 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 413 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Осциллограф С1- 1 шт.,  

прибор ИШВ-1 1 шт.,  

Дозиметр ДКГ-024 1 шт.,  

дозиметр ДВГ-04 1 шт.,  

измеритель вибрации АРТ 1 шт.,  

измеритель ИПМ- 101 1 шт.,  

измеритель магнитного поля ИМП 2шт.,  

измеритель излучений эл. поля 1 шт.,  

компьютер 1 шт.,  

принтер 1 шт.,  
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

Генератор сигналов низкочастотных ГЗ – 118 1 шт., 

телефон 1 шт.,  

счетчик аэронов 1 шт.,  

люксометр - яркометр  1 шт., 

люксометр- радиометр 1 шт.,   

шумометр 1 шт.,   

метеометр 1 шт.,  

анализатор воздуха « Пчелка» 1 шт.,  

измеритель напряженности ИЭСП 1 шт.,  

проектор 1 шт.,  

экран 1 шт.,  

ноутбук 1 шт 

шкаф 7 шт., 

доска для мела 1 шт., 

стол 7 шт., 

стол на металлической основе 2шт., 

стол компьютерный 2 шт., 

стул 20 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 415 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

компьютер 12 шт.,  

доска меловая 1 шт.,  

шкаф 1 шт.,  

принтер 1шт.,  

коммутатор 1 шт., 

стол 1 шт., 

стол компьютерный 16 шт., 

кресло 12 шт.,  

стул 5 шт., 

плакаты 8 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 416 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

шкаф 1 шт.,  

компьютеры 13 шт., 

доска для мела 1 шт., 

стол компьютерный 16 шт., 

стол 1 шт., 

стул 5 шт.,  

кресло 12 шт., 

принтер 1шт., 

плакаты 7 шт. 
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 420 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Аспиратор для отбора воздуха 1 шт.,  

дистиллятор 1 шт.,  

шкаф вытяжной 3 шт.,  

электропечь 1 шт., 

ионометр 1 шт., 

н- метр миллиаметр 4 шт.,  

фотометр 1 шт.,  

реактивы химические ( шкаф № 1,2,3)  

набор хим. посуды 1 шт. 

доска 1 шт., 

шкаф на металлической основе 3шт., 

стол на металлической основе 8 шт., 

стол с приставной тумбой 1 шт., 

стол 10 шт., 

стул 23 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 422 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Стол 25 шт.,  

стул 49 шт.,  

доска для мела 2 шт.,  

проектор 1 шт.,  

экран 1 шт.,  

приставка к столу 2 шт.,  

плакаты информационные 12 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 511 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

доска 1 шт;  

стол 28 шт;  

стол 1 тумб. 1 шт;  

стул 46 шт;  

стул мягкий 2 шт;  

стенд 6 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 513 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

доска 1 шт;  

стол 3х местный 18 шт; 

стол однотумбовый 2 шт;  

стол комп. 1 шт;  

стул 63 шт; 

экран 1 шт;  

проектор 1 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 524 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

Доска для мела 12 шт;  

экран 1 шт;  
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Адрес места 

нахождения 

Наименование 

оборудованного учебного кабинета 

Оснащенность оборудованного учебного 

кабинета 

стол 16 шт;  

стул 32 шт. 

394026, г. Воронеж, 

ул. Урицкого, 75а 
Учебная аудитория 525 (Лекционная, для 

проведения семинарских занятий) 

доска меловая 1 шт.,  

принтер 2 шт.,  

компьютер 9 шт.,  

шкаф 2 шт.,  

стол 20 шт.,  

стулья 30 шт.,   

экран 1 шт. 

 



394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Актовый зал Кресла 3-х местные-119шт;
Проектор-1 шт;
Экран с электроприводом-1 шт;
Акустическая система-1 шт;
Ноутбук -1 шт;
Вокальный процессор-1шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Актовый зал

Кресла 3-х местные – 98 шт;
Проектор-1 шт;
Экран -1 шт;
Акустическая система - 1 шт;
Ноутбук - 1 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд 208: Полигон по техническому
обслуживанию устройств железнодорожной
автоматики

Автоблокировка-1шт,
ПАШ-1шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 103. «Лаборатория электрических
аппаратов и цепей подвижного состава»

Действующая установка электровоза переменного тока
ВЛ-80с-1шт.,
Компьютер - 1шт,
Проектор -1шт , экран-1шт,
парты 3м-10 шт.,
сулья-25 шт.,
стол учительский-1шт,
ноутбук – 1 шт.,
доска-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 104 «Лаборатория электрических
аппаратов и цепей подвижного состава»

Действующая установка переменного тока электропоезда
Р-9п-1шт., парты2м-8шт.,
стол учительский-1шт.,
стулья-16шт.,
шкаф для книг-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 105 «Лаборатория автоматических
тормозов подвижного состава»

Компрессорная установка винтовая стационарная ВВУ -
2/10 завю№18-1шт.,
Кондиционер  General  S24HR-1шт,
Проектор -1шт, ноутбук-1шт, экран 1шт, столы 3 м-10шт,
стол учительский -1шт,
доска-1шт



394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 106: «Лаборатория технического
обслуживания и ремонта подвижного состава»

Моноблок Toshiba VTW21 FPR-1шт.,
парты 2м-16шт.,
стулья-30 шт.,
стол учительский-1шт,
доска-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 108 «Лаборатория электрических
подстанций.»

Проектор 1шт,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-14шт, стол
преподавателя-1шт,
стулья-29шт,
уголок охраны труда-1шт.
Комплект микропроцессорной релейной защиты фидера
контактной сети ЦЗА -27,5-1шт,
Комплект защиты К312, КЗ13, КЗ14, К-39 -4шт.,
Стенды-4шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 109 «Лаборатория станционных систем
автоматики»
«Мастерские монтажа устройств систем СЦБ и
ЖАТ»

Проектор -1шт, ноутбук-1шт, экран-1шт, доска-1шт,
парты2м-10шт,
стол учительский-1шт, стулья-25шт,
Панель релейная ПРП-ЭЦ-1шт,
Пульт-манипулятор диспетчерской централизации
ПМДЦ-64-1шт,
Панель ПВ-ЭЦ-1шт,
Пульт-табло БРЦЦ1шт,
Горочный пульт-табло-1шт,
система БМРЦ,БРЦЦ-1шт,
стрелочные ЭП-7шт,
компьютеры-3шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 110 Лаборатория электрических машин и
преобразователей подвижного состава.
Лаборатория электрических машин»

Проектор -1шт.;.
Ноутбук-1 шт.;
Принтер -1шт;
Компьютерные программы

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Ауд. 1-107 Лаборатория Системного и
прикладного программирования
Полигон Учебных баз практики

Стол преподавателя - 1 шт;
Стол компьютерный - 14 шт;
Стул – 15 шт;
Персональный компьютер – 14 шт



394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Ауд. 1-110 Лаборатория Вычислительной
техники, архитектуры персонального
компьютера и периферийных устройств
Полигон Технического контроля и
диагностики сетевой инфраструктуры
Мастерские Монтажа и настройки объектов
сетевой инфраструктуры
Лаборатория Электрических основ источников
питания Лаборатория
Организации и принципов построения
компьютерных систем

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Лабораторный стенд "Промэлектроника" - 5 шт;
Генератор GAG -810 10.0Гц-1 МГц - 2 шт;
ОСУ-10В 1канал 10СГц осцилограф - 5 шт;
Цифровой мультиметр MS8200D - 5 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Ауд. 1-305 Лаборатория Материаловедения

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Модель "Кулачково-дисковая муфта" - 1 шт;
Модель "Фланцевая муфта" - 1 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Ауд. 1-310 Лаборатория Электроники и
микропроцессорной техники
Лаборатория Электротехники Лаборатория
Электротехники и электроники

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Электрораспределит. щитки - 2 шт;
Осциллограф ОДШ-3 - 3 шт;
Лабораторный стенд СОЭ-2 - 5 шт;
Лабораторный стенд ЛСЭ-2 - 4 шт;
Телевизор плазменный D 42 3D - 1 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 141 «Лаборатория техники высоких
напряжений»

Компьютер (рабочее место ученика) -1шт,
Стенд «ТО и ТР устройств электроснабжения» -2шт,
доска-1шт, парты2м-12шт, стол преподавателя-1шт,
стулья-25шт,
уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 141 Полигон технического обслуживания
и ремонта устройств электроснабжения

Подстанция трансформаторная-1шт,
Контактная сеть на консольной подвеске-1шт,
Тележка передвижная-1шт



394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 205 «Лаборатория физики» Персональный компьютер с необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (рабочее место
ученика) -1шт,
Набор лабораторного оборудования -1компл.,
доска-1шт.,
парты2м-17шт.,
стол преподавателя-1шт.
стулья-29шт.,
уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 208 «Лаборатория приборов и устройств
автоматики»
Лаборатория. перегонных систем автоматики
Лаборатория технического обслуживания,
анализа и ремонта приборов и устройств
железнодорожной автоматики.

Компьютер (9шт);
Проектор -1шт.;
Однопутная АБ;;
Двухпутная АБ;
ПАШ;
Принтер -1шт.;
Лабораторные стенды

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-117 Лаборатория Электрических
аппаратов и цепей подвижного состава
Лаборатория Электрических машин и
преобразователей подвижного состава

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-119 Лаборатория Автоматических
тормозов подвижного состава

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Воздухораспределитель №270-002 - 2 шт;
Кран машиниста поезда № 394 - 2 шт;
Регулятор ЗРД - 2 шт;
Соедин. узлы тормозной магистрали - 2 шт;
Сост. узлы воздухораспределителя - 2 шт;
Цилиндр тормозной - 2 шт;
Воздушный резервуар - 3 шт;
Компрессор ЭК-74 - 1 шт;
Авторежим в сборе - 1 шт;
Макет действующий "Тормозное оборудование грузового
вагона" - 1 шт



394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-121 Лаборатория Технического
обслуживания и ремонта подвижного состава

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, 18

Ауд. 221: «Лаборатория материаловедения»;
«Лаборатория электротехнических
материалов»

Макеты-3щт,
доска-1шт, парты2м-14шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-29шт,
уголок охраны труда-1шт,

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-217 Лаборатория Технологии
разработки баз данных
Лаборатория Управления проектной
деятельностью
Полигон Администрирования сетевых
операционных систем
Лаборатория Программно-аппаратной защиты
объектов сетевой инфраструктуры

Стол преподавателя - 1 шт;
Стол секторный полукруглый - 2 шт;
Стол ученический - 4 шт;
Стул - 26 шт;
Шкаф для наглядных пособий - 1 шт;
Доска для маркера - 1 шт;
Стол компьютерный - 11 шт;
Компьютер – 11 шт;
Стенд "Файловая система" - 5 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-218 Кабинет Информатики
Лаборатория Информационных технологий

Стол преподавателя - 1 шт;
Стол секторный полукруглый - 2 шт;
Стол ученический - 4 шт;
Стул - 26 шт;
Шкаф для наглядных пособий - 1 шт;
Доска для маркера - 1 шт;
Стол компьютерный - 11 шт;
Компьютер – 11 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-219 Лаборатория Программного
обеспечения компьютерных сетей,
программирования и баз данных
Полигон Вычислительной техники
Студия Проектирования и дизайна сетевых
архитектур и инженерной графики
Лаборатория Информационных ресурсов

Стол преподавателя - 1 шт;
Стол секторный полукруглый - 2 шт;
Стол ученический - 4 шт;
Стул - 26 шт;
Шкаф для наглядных пособий - 1 шт;
Доска для маркера - 1 шт;
Стол компьютерный - 11 шт;
Компьютер – 10 шт



394010, Воронежская
область, г. Воронеж,
Железнодорожный район, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Ауд. 2-313 Лаборатория Информационно-
коммуникационных систем
Лаборатория Эксплуатации объектов сетевой
инфраструктуры

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 233: «Лаборатория диагностических
систем автоматики»;
«Лаборатория микропроцессорных систем
автоматики»
«Мастерская монтажа электронных устройств»

Проектор -1шт,
Ноутбук-1шт, экран-1шт, доска-1шт,
Стрелочный перевод с ЭП-1шт, парты2м-12шт,
стол преподавателя-1шт, стулья-25шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 234 «Лаборатория электропитающих и
линейных устройств автоматики и
телемеханики»

Проектор -1шт, ноутбук-1шт, экран-1шт, доска-1шт,
Документ-камера -1шт , Панели ПВ, ПРП-2шт, парты2м-

12шт, стол преподавателя-1шт, стулья-25шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 235 «Лаборатория электроники и
микропроцессорной техники»
«Лаборатория электронной техники»

Типовой комплект учебного оборудования «Физические
основы электроники»-5шт.,
доска-1шт.,
парты2м-14шт.,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-29шт.,

уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 239 «Лаборатория вычислительной
техники и компьютерного моделирования».
«Лаборатория управления движением»;
«Лаборатория цифровой схемотехники»

Макет дороги с 5 электровозами 137260 -1шт,
Автоматическая телефонная станция-1шт,
Аппаратура ЭЦМ-74 -5шт,
Аппаратура КТСМ-1шт,
Табло ДНЦ-1шт
Аппаратура МКУ-1шт,
Аппаратура БМРЦ-1шт,
Аппаратура РЦЦ-1шт,
аппараты управления-7шт,
компьютеры -7 шт.,
Мультимедийный проектор-1шт, ноутбук-1шт,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-15шт,
стол преподавателя-1шт, стулья-32шт



394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 242: «Учебный электронный лазерный
стрелковый тир»

Макет автомата АК-74-2шт.,
Макет пистолета ПМ-1шт.,
электронный лазерный стрелковый тир-1шт.,
Мультимедиа- проектор-1шт.,
Компьютер-1шт.,
стенды-6шт.,
экран-1шт.,
доска-1шт.,
парты2м-10шт.,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-24 шт.,
уг. охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 242: «Учебный электронный лазерный
стрелковый тир»

Макет автомата АК-74-2шт.,
Макет пистолета ПМ-1шт.,
электронный лазерный стрелковый тир-1шт.,
Мультимедиа- проектор-1шт.,
Компьютер-1шт.,
стенды-6шт.,
экран-1шт.,
доска-1шт.,
парты2м-10шт.,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-24 шт.,
уг. охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 305 «Лаборатория химии и биологии» Документ-камера -1шт.,
Проектор -1шт,
Столы лабораторные-16шт.,
экран-1шт.,
доска-1шт.,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-32шт.,
ноутбук – 1 шт.,
принтер – 1.шт.,
холодильник – 1 шт.,



уг. охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 307 «Лаборатория автоматизированных
систем управления»

Проектор -1шт,
Компьютеры-10шт.
экран-1шт, доска-1шт,
парты 3м-11шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-29шт,
уголок охраны труда-1шт.

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 21

Ауд. 3-102 Лаборатория Неразрушающего
контроля рельсов

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Дефектоскоп ультразвуковой УДС2-РДМ-22 - 1 шт;
Портативный ультрозвуковой дефектоскоп "Авикон-02Р"
УДС2-112(зав№05067) - 1 шт;
Регистратор информации РИ-01 - 1 шт;
Тренажер электрон-акуст."Универсал-Р" - 1 шт;
Тренажер электрон-акуст."Универсал-С"УЗК сварки - 1
шт;
Ультразвуковой дефектоскоп "Авикон-01 МР" - 1 шт;
Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-2 - 1 шт;
Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-3 - 2 шт;
Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-РДМ-33 - 1 шт;
Ультразвуковой дефектоскоп УДС7-РДМ-1М1 - 1 шт;
Ультрозвук. дефектоскоп "Пеленг" УД-102 - 2 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 21

Ауд. 3-104 Полигон Технической
эксплуатации и ремонта пути

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Домкрат типа ПДР-8 - 2 шт;
Путеизмеритель шаблона модель 08808 - 2 шт;
Ручной козловой кран - 2 шт;
Электрошпало подбойка - 5 шт;



Макет РГУ - 1 шт;
Путеизмеритель шаблона типа ЦУП-3 - 1 шт;
Разгоночный прибор "Энерпред" - 1 шт;
Разгоночный прибор (разрез) РН-01 - 1 шт;
Разгоночный прибор рН01 - 1 шт;
Разрез костылевыдергивателя типа КВД-1 - 1 шт;
Разрез электропвневматического молотка ЭПК-3 - 1 шт;
Рельсорезный станок РМ5ГМ - 1 шт;
Рельсорезный станок РР80 - 1 шт;
Рельсосверлильный станок 10-24В - 1 шт;
Рихтовочный прибор ГР-12Б - 1 шт;  Шпалопотбойки
ЭШПУ9М - 1 шт;
Шуроверт ШВ 2М - 1 шт;
Электрогаечный ключ ЭК-LM - 1 шт;
Электропневматический костылезабивщик ЭПК-3 - 1 шт;
Электрошпало подбойка разрез - 1 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 311: «Лаборатория информатики и
информационных систем»; «Студия
информационных ресурсов»
«Лаборатория информационных систем»;

Компьютер -9 шт.,
доска-1шт.,
парты2м- 9 шт.,
стол преподавателя-1шт,
стулья-21шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 331 «Лаборатория технического
обслуживания электрических установок»,
«Лаборатория релейной защиты и
автоматических систем управления
устройствами электроснабжения»

Проектор-1шт,
Ноутбук -1шт,
Стенд лабораторный-1шт,
Стенд релейный лабораторный для проверки и испытания
реле-1шт,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-12шт, стол
преподавателя-1шт,
стулья-25шт,
уголок охраны труда-1шт.



394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 334 «Лаборатория технического
обслуживания электрических установок»,
«Лаборатория релейной защиты и
автоматических систем управления
устройствами электроснабжения»

Проектор-1шт,
Ноутбук - 1шт,
Стенд лабораторный-1шт,
Стенд релейный лабораторный для проверки и испытания
реле-1шт,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-12шт, стол
преподавателя-1шт,
стулья-25шт,
уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд. 337 «Лаборатория электроснабжения»
Проектор.-1шт, , экран-1шт, доска-1шт, парты2м-12шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-26шт,
уголок охраны труда-1шт.

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 13

Ауд. 4-103 Лаборатория Ремонта автомобилей

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 13

Ауд. 4-105 Лаборатория Технических средств
обучения

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Комплект наглядных пособий Камаз 4310 - 1 шт;
"Устройство автомобилей " компл. кодотранспорантов - 1
шт;
"Автом. эксплуатационные материалы" компл.
кодотранспорантов - 1 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 13

Ауд. 4-106 Лаборатория Двигателей
внутреннего сгорания

Ауд. 4-106
Основное об-е:
Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 7 шт;
Стул - 15 шт;
Двигатель ЗМЗ-402 - 1 шт;
Двигатель Камаз - 1 шт



394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 13

Ауд. 4-205 Лаборатория Технического
обслуживания автомобилей

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, 18

Ауд. 61 «Лаборатория электротехники и
электроники »
«Лаборатория электротехники и электрических
измерений»
«Лаборатория электротехники»

Проектор -1шт.,
Ноутбук -1шт, экран-1шт.,
доска-1шт.,
парты 4м- 8шт.,
стол преподавателя-2ш.,
стулья-36 шт.,
уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, 18

Ауд. 63 «Мастерские слесарные»
«Мастерские слесарно-механические»
«Мастерские демонтажно-монтажные»
«Слесарные мастерские»

Верстак слесарный с тисками и выдвижными сиденьями-
16шт.,
Станки разные -4шт,
Плакаты по слесарным работам (28шт.),
доска-1шт,
Стол преподавателя-1шт, стулья-3шт, шкафы-3шт, уголок
по охране труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, 18

Ауд. 73 «Мастерские электросварочные»
«Мастерские кузнечно-сварочные»
«Сварочные мастерские»

Сварочные кабины-6шт,
Сварочные посты-6шт,
Сварочные трансформаторы.-8шт
Плакаты по технике безопасности-17шт, уголок по охране
труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,

Центральный район, улица
Студенческая, 18

Ауд. 74 «Мастерские электромонтажные»
«Электромонтажные мастерские»

Рабочее место электромонтажника-14 шт,
Плакаты-18шт, .
доска-1шт,
Стол преподавателя-1шт,
стулья-18шт,
шкафы-3шт,
уголок по охране труда-1шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Ауд.133 «Мастерские механообрабатывающие»
«Мастерские токарно-механические»
«Токарные мастерские»

16 токарно-винторезных станков:
4 фрезерных станка;
плакаты



394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет

Персональные компьютеры с необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения - 5 шт;
Телевизор - 1 шт;
Столы аудиторные-14 шт;
Стулья -25 шт

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 18

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет

Персональные компьютеры с необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения -7 шт,
Телевизор -1 шт,
Сканер -1шт,
Принтер-1шт,
Столы аудиторные-12 шт,
Стулья -26 шт.

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35,
пом I

Методический Кабинет

Посадочные места на 12 чел

394010, Воронежская
область, г Воронеж, ул
Богдана Хмельницкого, д. 35

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий

футбольное поле;
беговая дорожка (100м);
беговая дорожка (200м);
зона разбега для прыжков в длину;
яма для прыжков в длину;
спортивно-игровая площадка;
полоса препятствий;
спортивные сооружения для силовой подготовки.

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Спортзал

Штанга Атлетическая - 2 шт;
Тенисный стол складной 5116-00 Expert - 3 шт;
Гантель разборная - 10 шт;
Мяч гимнастический - 3 шт;
Эспандер пружинный дерев.ручки - 3 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Граната д. метания 500 гр. - 5 шт;
Граната д. метания 700гр. - 5 шт;
Мяч баскетбольный - 5 шт;
Ракетка бадминтоновая - 5 шт;
Скамейка гимнастическая - 5 шт;



Стенды в тренажерном зале - 5 шт;
Кольцо баскетбольное с сеткой - 6 шт;
Маты гимнастические - 11 шт;
Атлетический центр WEIDER 9150 - 1 шт;
Беговая дорожка магнитная АТ-605 - 1 шт;
Беговая дорожка электрическая - 1 шт;
Брусья мужские - 1 шт;
Велотренажер F 20 - 2 шт;
Велотренажер Housefit HB 8154R - 1 шт;
Гамма Скамейка атлетическая универс, - 1 шт;
Стойка волейбольная - 1 шт;
Стол для настольного тенниса - 3 шт;
Тренажер атлетический G-202 Athletic - 1 шт;
Тренажер Вертикальный жим ногами PVLB-156 W Body-
Solid - 1 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Эллипсоид Орбит Эмбишн-С - 1 шт;
Канат для перетягивания - 1 шт;
Стенд "Контрольные нормы" - 1 шт;
Стенд "Расписание спортивных секций" - 1 шт;
Стенд "Спортивная гордость"" - 1 шт.

394036, Воронежская
область, г. Воронеж,
Центральный район, улица
Студенческая, дом 24

Спортзал Тренажеры -23шт;
Гимнастические снаряды- 1шт;
Ноутбук-1шт,
Компьютер-1шт,
Гимнастические скамейки -20 шт.,
Столы для настольного тенниса -9 шт.

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Тренажерный зал

Штанга Атлетическая - 2 шт;
Гантель разборная - 10 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Стенды в тренажерном зале - 5 шт;
Атлетический центр WEIDER 9150 - 1 шт;
Беговая дорожка магнитная АТ-605 - 1 шт;
Беговая дорожка электрическая - 1 шт;
Велотренажер F 20 - 2 шт;



Велотренажер Housefit HB 8154R - 1 шт;
Тренажер атлетический G-202 Athletic - 1 шт;
Тренажер Вертикальный жим ногами PVLB-156 W Body-
Solid - 1 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Эллипсоид Орбит Эмбишн-С - 1 шт

394010, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Богдана Хмельницкого, д. 35

Тренажерный зал общефизической подготовки

Штанга Атлетическая - 2 шт;
Гантель разборная - 10 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Стенды в тренажерном зале - 5 шт;
Атлетический центр WEIDER 9150 - 1 шт;
Беговая дорожка магнитная АТ-605 - 1 шт;
Беговая дорожка электрическая - 1 шт;
Велотренажер F 20 - 2 шт;
Велотренажер Housefit HB 8154R - 1 шт;
Тренажер атлетический G-202 Athletic - 1 шт;
Тренажер Вертикальный жим ногами PVLB-156 W Body-
Solid - 1 шт;
Тренажер силовой - 4 шт;
Эллипсоид Орбит Эмбишн-С - 1 шт
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