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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.,  



4 

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.,  
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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

Ауд. 102 «Кабинет конструкции подвижного
состава»

Натурные образцы деталей электровозов постоянного и
переменного тока-6шт, стулья- 3шт,
стол учительский-1 шт,

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

Ауд. 106 «Кабинет конструкции 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. 111 «Кабинет транспортной системы
России», «Кабинет организации перевозочного
процесса (на ж.д. транспорте)»

Проектор -1шт.;
доска-1шт, парты2м-15 шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья- 31шт,
уг. охраны труда-1шт

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

Ауд. 122 «Кабинет технической механики»

Компьютер-1шт,
Натурные образцы деталей машин (раздаточный
материал),
доска-1шт,
парты 3м-10шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-25шт,
уг. охраны труда-1шт

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,

улица Студенческая, 18

Ауд. 123 «Кабинет организации сервисного
обслуживания на транспорте (по видам
транспорта)»

«Кабинет технических средств на ж.д.
транспорте»

Стенды-8шт,
Модели-2шт,
натурные образцы -6шт, доска-1шт,
парты2м-13шт,
стол преподавателя-1шт, стулья-37 шт,
уголок охраны труда-1шт.

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,

улица Студенческая, 18

Ауд. 124 «Кабинет технической эксплуатации
железных дорог и безопасности движения;
общего курса железных дорог»
«Кабинет технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения»

Проектор -1шт,
Ноутбук -1шт, экран-1шт, доска-1шт, стенды-3шт,
парты2м-14шт,стол преподавателя-1шт,
Стулья-29шт.



394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,

улица Студенческая, 18

Ауд. 125 «Кабинет основ права, основ
профессиональной этики и правового
обеспечения профессиональной
деятельности»;
«Кабинет правовых основ профессиональной
деятельности»
«Кабинет основ права и профессиональной
этики, правового обеспечения
профессиональной деятельности»;

Проектор -1шт,
компьютер – 1 шт.,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-14шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-29шт.,
стенды – 4 шт.,
уг. охраны труда-1шт

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

Ауд. 201 «Кабинет математики»
«Кабинет прикладной математики»

Проектор -1шт.,
Моноблок (видеодвойка)-1шт.,
.экран-1шт.,
доска-1шт.,
парты2м-17шт.,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-30шт.,
уг. охраны труда-1шт.

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

Ауд. 204 «Кабинет русского языка и культуры
речи»

Плакаты-20шт,
Шкафы для книг-4шт,
Видеодвойка-1шт,
доска-1шт,
парты2м-15шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-30шт,
уг. охраны труда-1шт.

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

Ауд. 207 «Кабинет истории»;

«Кабинет основ философии»;

«Кабинет психологии общения»

Моноблок (видеодвойка)-1шт,
проектор-1шт,
Ноутбук-1шт,
.экран-1шт, доска-1шт,
стол на28мест(круглый)-1шт,
стулья-30шт

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

Ауд. 213 Кабинет «Методический»
Информационные стенды –3 шт.
Посадочные места на 20 чел.,



394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,

улица Студенческая, 18

Ауд. 221: «Кабинет материаловедения»;

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

394036, Воронежская область, г.
Воронеж, Центральный район,

улица Студенческая, 18

Ауд. 223 «Кабинет организации работы и
управления подразделением организации»

Диагн. комп. АПК ПФК М2005 "Выбор"-1шт,
Проектор-1шт,
Ноутбук-1шт,
Документ-камера-1шт.,
экран-1шт, доска-1шт, парты2м-15 шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-30 шт,
уг. охраны труда-1шт

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

Ауд. 235 «Кабинет электротехники и
электроники»

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, Центральный район,
улица Студенческая, дом 18

Ауд. 236: «Кабинет проектирования систем
железнодорожной автоматики и
телемеханики»

Основное об-е:
Документ-камера - 1шт,
Проектор -1шт,
экран-1шт, доска-1шт,
парты2м-12шт, стол преподавателя-1шт,
стулья-25шт
Стенды РЦ-2шт,
Стенды приборов ШД автомат.-4шт

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

Ауд. 237 «Кабинет основ экономики и
экономики отрасли»

Компьютер-1шт,
планшеты-4шт,
парты2м-12шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-25шт



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

Ауд. 238 «Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности (на ж.д.
транспорте)»

«Кабинет основ исследовательской
деятельности»

Мультимедиа проектор -1шт,
ноутбук -1шт, экран-1шт,
доска-1шт, парты 2м-4шт,
парты 3м – 8 шт.,
стол преподавателя-1шт,
стулья-29шт,
уголок охраны труда-1шт.

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

18

Ауд. 239: «Кабинет электротехнического
черчения»; «Кабинет информационных
технологий»;

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. 241 «Кабинет железнодорожных станций
и узлов»

Проектор -1шт,
Моноблок -1шт,
Стенды-6шт, . экран-1шт, доска-1шт, парты 3м-10 шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-30 шт,
уголок охраны труда-1шт..

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

Ауд. 242 «Кабинет безопасности
жизнедеятельности»
Ауд. 242 «Кабинет экологии
природопользования»
Ауд. 242 «Кабинет экологических основ
природопользования, безопасности
жизнедеятельности и охраны труда»;

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 «Кабинет информатики и
информационных систем»

«Кабинет безопасности движения»

«Кабинет управления качеством и
персоналом»

«Кабинет общего курса железных дорог»

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

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

Ауд. 310: «Кабинет информационных
технологий»

Компьютер- 16 шт.,
Проектор-1шт
экран-1шт,
доска-1шт,
парты2м-14шт,
стол преподавателя-1шт,
стулья-29шт,
плакаты -5шт.

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

Ауд. 311: «Кабинет информатики и
информационных технологий в
профессиональной деятельности

Основное об-е:
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. 314 «Кабинет гуманитарных дисциплин»
«Кабинет социально-экономических
дисциплин»

Проектор –1шт.,
экран-1шт.,
доска-1шт.,
стол преподавателя-2шт.,
стулья-3шт.,
трибуна -1шт.

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

Ауд. 335. «Кабинет охраны труда»;
«Кабинет основ транспортной безопасности»
«Кабинет безопасности жизнедеятельности и
охраны труда»;

Компьютер-1шт.,
Телевизор - 1шт.,
Стенды-6шт.,
доска-1шт.,
парты 3м- 8шт.,
парты 2м- 3шт.,
стол преподавателя-1шт,
стулья-30шт.,
уг. охраны труда-1шт.

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

Ауд. 401 «Кабинет иностранного языка»

Магнитола Panasonic RX-ES 27-1шт,
Моноблок (видеодвойка)-1шт,
доска-1шт, парты2м-14шт, стол преподавателя-
1шт,стулья-29шт,, уг. охраны труда-1шт,шкафы
книжные-2шт

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

Ауд. 402 «Кабинет инженерной графики»

Компьютер (рабочее место ученика)-1шт,
Чертежные столы-24 шт., доска-1шт,
стол преподавателя-1шт.,
стулья-25шт.,
тумбочки-3шт.,
уг. охраны труда-1шт.

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

Ауд. 405 «Кабинет организации перевозочного
процесса»

Проектор -1шт,
экран-1шт, доска-1шт,
парты 2м- 2 шт.,
парты 3м- 10 шт.,
стол преподавателя-1шт,
стулья- 35 шт.,
уголок охраны труда-1шт,. стенды -3шт.



394026, г. Воронеж, ул. Урицкого,
75а,

Ауд. 409 :Кабинет «Метрологии,
стандартизации и сертификации»

Гироскоп на подставке 3шт;
доска для мела 1 шт;
интерактивный программный комплекс 1 шт;
маятник с пружинами 1 шт.;
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 25 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.

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

Ауд.336 Кабинет «Контактные сети»

Проектор.-1шт,
ноутук – 1 шт,
экран – 1 шт,
сканер – 1 шт., с
толы двухместные – 3 шт.,
cтолы трехместные – 7 шт,
стулья – 30 шт.,



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

Ауд. 1-109 «Кабинет Правового обеспечения
профессиональной деятельности»
«Кабинет Социально-экономических
дисциплин»

Доска для аудитории - 1 шт;
Мебельная стенка - 1 шт;
Плазменный ТВ 42 Samsung PS-42 - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт

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

Ауд. 1-110 Кабинет Основ теории кодирования
и передачи информации

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. 1-112 Кабинет Социальной психологии
Кабинет Социально-экономических дисциплин

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Телевизор плазменный SAMSUNG 43 - 1 шт

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

Ауд. 1-205 Кабинет Математики Кабинет
Математических дисциплин Кабинет
Прикладной математики

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Шкаф закрытый - 4 шт

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

Ауд. 1-208 Кабинет Инженерной графики

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
ЖК-панель 40 дюймов - 1 шт;
Шкаф полуоткрытый со стеклом - 1 шт;
Комплект зубчатые передачи - 1 шт;
Стенд "Основные плоскости проекций" - 1 шт

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

Ауд. 1-210 Кабинет Русского языка и
литературы

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Плазменный ТВ 42" Samsung - 1 шт;



Шкаф закрытый - 3 шт;
Стенд "Русский язык" - 6 шт

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

Ауд. 1-301 Кабинет Иностранного языка

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Таблица Англ.языка - 1 шт

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

Ауд. 1-303 Кабинет Безопасности
жизнедеятельности
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Стенд "Боевое знамя" - 1 шт;
Стенд "Военная присяга" - 1 шт;
Стенд "Гражданская оборона" - 1 шт;
Шкаф закрытый - 2 шт

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

Ауд. 1-304 Кабинет Экономики организации
Кабинет Экономики, организации и
планирования в путевом хозяйстве

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Шкаф закрытый - 2 шт

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

Ауд. 1-305 Кабинет Метрологии и
стандартизации
Кабинет Строительных материалов и изделий
Кабинет Технической механики Кабинет
Стандартизации и сертификации

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. 1-308 Кабинет Естественнонаучных
дисциплин

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

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

Ауд. 1-310 Кабинет Электротехники и
электроники
Лаборатория Электротехники

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

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

Ауд. 2-114 Кабинет Конструкции подвижного
состава

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Плазменный ТВ 42" Samsung - 1 шт;
Автосцепка СА-З - 1 шт;
Автосцепка сцепного оборудования - 1 шт;
Модель цистерны - 1 шт;
Модель "Живорыбный вагон" - 1 шт;
Модель платформы для перевозок легковых машин - 1
шт;
Модель тележки - 1 шт;
Модель"Платформа с контейнером" - 1 шт;
Модель"Цистерна 4х-осная" - 1 шт;
Нат. обр."Подвагонный привод от торца колесной
пары" - 1 шт;
Нат.обр."Буксовый узел грузовой" - 1 шт;
Нат.обр."Буксовый узел пассажирский" - 1 шт;
Нат.обр."Колесная пара с грузовым буксовым узлом" -
1 шт;
Нат.обр."Комбинированный кипятильник в разрезе" - 1
шт

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

Ауд. 2-117 Кабинет Естественнонаучных
дисциплин

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. 2-218 Кабинет Информатики Кабинет
Информатики и информационных технологий
в профессиональной деятельности

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. 2-313 Кабинет Математических
принципов построения компьютерных сетей

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. 2-314 Кабинет Правил безопасности
дорожного движения

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. 2-315 Кабинет Безопасности движения
Кабинет Общего курса железных дорог
Кабинет Охраны труда
Кабинет Технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения
Кабинет Охраны труда

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Телевизор плазменный D 42 3D - 1 шт;
Информационные стенды - 5 шт

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

Ауд. 2-317 Кабинет Естественнонаучных
дисциплин

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
ЖК-панель 40 дюймов - 1 шт;
Микроскоп лабораторный - 10 шт;
Стол демонстрационный химический - 1 шт;
Шкаф для хранения реактивов - 1 шт;
Модель "Рудементы органов" - 1 шт;
Модель Агроцелоз - 1 шт;
Модель з-на Менделя - 1 шт;
Модель з-на Менделя - 1 шт;
Модель перископа - 1 шт;
Пособие "Синтез белка" - 1 шт;
Стенд "Ряд активных металлов" - 1 шт

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

Ауд. 2-318 Кабинет Экономики и менеджмента

Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
ЖК-панель 40 дюймов - 1 шт

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

Ауд. 3-104 Кабинет Технического
обслуживания и ремонта железнодорожного
пути

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



Лаборатория Машин, механизмов ремонтно-
строительных работ

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

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

Ауд. 3-201 Кабинет Железнодорожного пути
Кабинет Организации строительства и
реконструкции железных дорог

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

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

Ауд. 3-203 Кабинет Искусственных
сооружений

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

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

Ауд. 3-205 Кабинет Геодезии
Кабинет Изысканий и проектирования
железных дорог

Основное об-е:
Доска для аудитории - 1 шт;
Стол преподавателя - 1 шт;
Стол ученический - 14 шт;
Стул - 29 шт;
Рейка нивелирн. - 2 шт;



К-т измерения метеоданных 3Та5 - 1 шт;
Комплект отражателей 3ТА5 - 1 шт;
Нивелир Н-3 - 3 шт;
Тахеометр 3Та5 "Р"базовый - 1 шт;
Теоделит 2Т30П - 3 шт;
К-т автомобильного источника питания 3Та5 - 1 шт;
Нивелир 2Н-10 - 1 шт;
Стенд "Геодезия" 594*841 мм - 1 шт;
Теоделит Т-30 - 2 шт;
Рейка нивелирная - 9 шт.

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

Методический Кабинет
Посадочные места на 12 чел
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