
 

Справка 
 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области  

«Пензенский колледж транспортных технологий» 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Отделение железнодорожного транспорта 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 Учебный корпус (по 

свидетельству о 

Гос. регистрации) 

Литера Б 

 

Учебный корпус-с 

учебными помещениями, 

учебно-лабораторными, 

подсобными, 

помещениями для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников медицинским 

обслуживанием  Площадь – 

3280,5    

Оперативное 

управление 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

 (Указано в 

Свидетельстве 

о 

Гос.регистраци

и права) 

(Указано в 

Свидетельстве о 

Гос.регистраци

и права)    

 

2 Учебный корпус (по 

свидетельству о 

Гос. регистрации) 

Литера А (для 

учебных целей не 

используется) 

 

Помещения используютс 

под склады, торговлю 

Площадь – 1951,9   

Оперативное 

управление 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

    

3 Здание 

(хозяйственный 

сарай), Литера В 

Подсобные помещени. 

Площадь – 90,9    

Оперативное 

управление 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

    



4 Здание 

(Овощехранилище), 

Литера Г 

Не используется. 

Площадь – 77,7   

Оперативное 

управление 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

    

 Всего (кв. м): 5401     X X X X X X 

* Информация о филиале (филиалах) заполняется в случае намерения у соискателя лицензии (лицензиата) осуществлять образовательную 

деятельность в филиале (филиалах) отдельно по каждому филиалу. 
** В случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация. 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для 

питания и охраны здоровья обучающихся 
 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников ** 

ГАПОУ ПО ПКТТ 

– здание  учебного 

корпуса, Литера Б,  

мед. пункт - 

площадью 34   ,  

Оперативное 

управление 

 

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

 58:29:02:627:9:0:0:Б  



2. 

Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

нет - - - - - 

        

*В случае, если соискатель лицензии (лицензиат) не является образовательной организацией, данный раздел не заполняется 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной  

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего профессионального 

образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Профессия 23.01.09 Машинист локомотива 

(на базе основного общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

1.1. Русский язык и литература  

 Ч.1Русский язык  

Ч.2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



1.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

Г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

Г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

1.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

1.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

1.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

1.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

1.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 
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памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

1.8. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока 

(4В, 2А), весы учебные с гирями, 

секундомеры, термометры, штативы, 

цилиндры измерительные (мензурки), наборы 

по механике, наборы по молекулярной физике 

и термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-
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линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 



электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

1.9. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 
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условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 



виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

1.10. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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1.11. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 
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неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 



банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

1.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 
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видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

1.13. Экология Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 
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флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

1.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 
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техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

 Дополнительные     

1.15. Введение в профессию Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 
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разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

 Общепрофессиональный цикл     

1.16. Основы технического черчения Кабинет « Черчения»  

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 
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(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

1.17. Слесарное дело Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

Кабинет «Слесарная мастерская» 

Верстак слесарный -27 шт.                            

Станок   сверлильный - 2  шт. 

Станок   точильный - 1 шт. 

Стенд   электротехнический  щит 

Стенд   смешанные  соединения 

Электропаяльники  

Плакаты   слесарное  дело 

КЭСН 
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Электротехника Кабинет «Лаборатория – мастерская 

электротехники и электроники, ЭСТО, 

технической механики». 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы, Портреты выдающихся 

ученых-физиков и астрономов, Аудиторная 

доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. Видеофильмы. Слайды 
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(диапозитивы) по разным разделам курса 

физики. Тематические таблицы по физике. 

Телевизор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер ,таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД, прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 



соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение", комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая, набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для  

Прибор для демонстрации вращения рамки с 

током в магнитном поле. Набор для 

демонстрации принципов радиосвязи. Прибор 

для изучения правила Ленца. Учебная 

литература.   

1.19. Материаловедение Кабинет « Черчения»    



Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

1.20. Общий курс железных дорог Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

1.21. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 
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1.22. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 
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поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ . 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим.защиты, 

средства для оказания первой медицинской 

помощи 

 

1.23. Правила технической эксплуатации Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда , крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

ст.Пенза-1, д. 9 

1.24. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

 Профессиональный цикл     

1.25. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

узлов локомотива 
Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

1.26. Устройство, техническое обслуживание и 

эксплуатация тепловоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

г. Пенза, Железнодорожный 
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Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 



электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

1.27. Конструкция и управление локомотивом Кабинет «Локомотивы» 15 учебных столов, 

30 стульев, рабочее место 

преподавателя.Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт»-РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Тренажерный комплекс 3Д иображение по 

изучению управления электровозом ВЛ-10. 

2. Профессия 43.01.06 Проводник на 

железнодорожном транспорте (на базе 

основного общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

2.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                                          

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам,  словари 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

2.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 
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литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 



тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

2.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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2.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

г. Пенза, Железнодорожный 
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и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

2.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 
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Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

2.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 
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Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

2.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 
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(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

2.8. Обществознание Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 
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2.9. Экономика Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 
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2.10. Право Кабинет «Экономики и права» г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

управление 

2.11. Естествознание Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 



горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

2.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

2.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 



установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

2.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

2.15. Введение в профессию Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

ст.Пенза-1, д. 9 

 Общепрофессиональный цикл     

2.16. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

ст.Пенза-1, д. 9 

2.17. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

2.18. Общий курс железных дорог Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

2.19. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 
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Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

2.20. Основы культуры профессионального общения Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению , программы по предмету. 

Справочные пособия (энциклопедии, словари 

по экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

2.21. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

2.22. Правила технической эксплуатации и инструкции Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 
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используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда , крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

2.23. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 
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2.24. Организация пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте Российской 

Федерации 

Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда , крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 
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2.25. Основы обслуживания пассажиров 

железнодорожного транспорта в пути следования 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

  



Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд- электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

2.26. Устройство и оборудование пассажирских вагонов 

и спецвагонов 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

г. Пенза, Железнодорожный 
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вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд- электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

2.27. Электробезопасность Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 



электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

2.28. Технология сопровождения грузов и спецвагонов Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

2.29. Технология выполнения работ кассира билетного Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

3. Профессия 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава (на базе основного 

общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

3.1. Русский язык и литература                      

Ч.1Русский язык                                     

Ч.2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам,  словари 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

 

3.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

3.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

3.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

3.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

3.8. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 
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таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 



ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

3.9. Химия Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 
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общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 



для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

3.10. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 
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обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

3.11. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 
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демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

3.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 
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таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

 

3.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 



Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

3.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.15. Введение в профессию  г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

 Общепрофессиональный цикл     

3.16. Основы технического черчения Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

3.17. Основы слесарных, слесарно-сборочных работ Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.18. Электротехника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

3.19. Основы материаловедения Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

3.20. Допуски, посадки и технические измерения  г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.21. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

3.22. Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

3.23. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

3.24. ПТЭ и инструкции  Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

3.25. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

 Профессиональный цикл     

3.26. Конструкция, устройство, техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава 
Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

3.27. Виды и технология диагностики технического 

состояния узлов и деталей подвижного состава 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 



электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

4. Профессия 08.01.22 Мастер путевых машин (на 

базе основного общего образования) 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

 Общеобразовательный цикл     

4.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                                          

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам,  словари 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

4.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

   



ступеней обучения, презентации, тесты. 

4.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 
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4.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 
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данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

4.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 
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настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

4.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне». Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Закон Российской 

Федерации  образования по ОБЖ. Учебник по 

ОБЖ для 10 класса и 11 класса (базовый 

уровень). Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» для 

обучающихся–девушек 10-11 классов. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 
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траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

4.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 
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фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

4.8. Обществознание Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.9. Экономика Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 
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4.10. Право Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 
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обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

ст.Пенза-1, д. 9 

4.11. Естествознание Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 
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видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 



Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

4.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 



экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

4.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.15. Введение в профессию Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 



Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

 Общепрофессиональный цикл     

4.16. Основы слесарных и электромонтажных работы Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

Кабинет «Слесарная мастерская» 

Верстак слесарный -27 шт.                            

Станок   сверлильный - 2  шт. 

Станок   точильный - 1 шт. 

Стенд   электротехнический  щит 

Стенд   смешанные  соединения 

Электропаяльники  

Плакаты   слесарное  дело 

КЭСН 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.17. Путевые машины и механизмы Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 



датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

4.18. Общий курс железных дорог. Путь и путевое 

хозяйство 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

4.19. Правила технической эксплуатации железных 

дорог 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.20. Техническая графика Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

4.21 Основы экономики организации Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.22. Материаловедение  Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

4.23. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



 Профессиональный цикл     

4.24. Наладка и регулировка путевых машин и 

механизмов 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

4.25. Устройство и эксплуатация рельсовых 

дефектоскопов 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

4.26. Выявление дефектов в рельсах и стрелочных 

переводах 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 
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- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

4.27. Ремонт и регулировка путевых машин и 

механизмов 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 
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5. Профессия 23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

(СЦБ) (на базе основного общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     



5.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                                          

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

5.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

   



литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

5.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

г. Пенза, Железнодорожный 
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контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

 

5.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 
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технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

5.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 
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5.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 
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Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

5.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 
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место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

5.8. Обществознание Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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5.9. Экономика Кабинет «Экономики и права» г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 
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5.10. Право Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 
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5.11. Естествознание Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 
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Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 



иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

5.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 
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путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

5.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 
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принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

5.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 
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обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

ст.Пенза-1, д. 9 

5.15. Введение в профессию Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 
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 Общепрофессиональный цикл     

5.16. Техническое черчение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 
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(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

5.17. Электротехника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 
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набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 



наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

5.18. Материаловедение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 
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для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

5.19. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 
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5.20. Общий курс железных дорог Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 
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используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

5.21. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне». Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Закон Российской 

Федерации  образования по ОБЖ. Учебник по 

ОБЖ для 10 класса и 11 класса (базовый 

уровень). Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» для 

обучающихся–девушек 10-11 классов. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 
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стрелкового оружия. Закон «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

5.22. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

 Профессиональный цикл     



5.23. Устройство и технология монтажа воздушных и 

кабельных линий и устройств СЦБ 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

5.24. Технология обслуживания оборудования 

устройств СЦБ 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

5.25. Технология определения и неисправностей, 

ремонт устройств СЦБ. 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

6. Профессия 23.01.13 Электромонтер тяговой 

подстанции (на базе основного общего 

образования). 

    

 Общеобразовательный цикл     

6.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                                          

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

6.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

   



писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

6.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

6.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

6.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

6.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

6.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

6.8. Обществознание Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

6.9. Экономика Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

6.10. Право Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

6.11. Естествознание Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 



кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

6.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

6.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 



для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

6.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

6.15. Введение в профессию Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

 Общепрофессиональный цикл     

6.16. Техническое черчение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

6.17. Электротехника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 



машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

6.18. Материаловедение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 
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принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

6.19. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 
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фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

6.20. Общий курс железных дорог Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному ( неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, макет 

- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 
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6.21. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне». Закон Российской Федерации «О 

защите населения и территорий и  от 
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чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Закон Российской 

Федерации  образования по ОБЖ. Учебник по 

ОБЖ для 10 класса и 11 класса (базовый 

уровень). Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» для 

обучающихся–девушек 10-11 классов. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 Профессиональный цикл     

6.22. Устройство и технология монтажа оборудования 

тяговых подстанций и контактной сети 
Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 
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электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 



высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

6.23. Технология технического обслуживания 

оборудования и автоматики тяговых подстанций и 

контактной сети 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 
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Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

6.24. Технология определения и устранения 

неисправностей оборудования тяговых 

подстанций и контактной сети 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-
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78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 



вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

 

7. Профессия 23.01.11 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования подвижного 

состава (электровозов, электропоездов) (на базе 

основного общего образования). 

    

 Общеобразовательный цикл     

7.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                                          

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 
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7.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

7.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 
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угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

7.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 
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карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

7.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 
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для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

7.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 
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защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

7.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 
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7.8. Обществознание Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 
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политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

7.9. Экономика Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

7.10. Право Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

7.11. Естествознание Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

7.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

7.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 



виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

7.14. Эффективное поведение на рынке труда Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

7.15. Введение в профессию Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 
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цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 



(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

 Общепрофессиональный цикл     

7.16. Основы технического черчения Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

7.17. Слесарное, слесарно-сборочное и 

электромонтажное дело 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 
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разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

Кабинет «Слесарная мастерская» 

Верстак слесарный -27 шт.                            

Станок   сверлильный - 2  шт. 

Станок   точильный - 1 шт. 

Стенд   электротехнический  щит 

Стенд   смешанные  соединения 

Электропаяльники  

Плакаты   слесарное  дело 

КЭСН 

7.18. Основы электротехники и материаловедения Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 
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прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 



прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

7.19. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 
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железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

7.20. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 
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Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

7.21. ПТЭ и инструкции Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 
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7.22. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

 Профессиональный цикл     

7.23. Общее устройство подвижного состава и 

основных видов его электрооборудования 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 
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7.24. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования подвижного состава 

электровозов и электропоездов 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

7.25. Виды дефектов электрооборудования, их 

признаки, причины, методы устранения и 

испытание надежности 

Кабинет «Локомотивы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими. 

Программы по предмету, учебники. 

Действующие электрические аппараты и узлы 

электровоза ВЛ-10 (ВЛ-10(У)). 

Быстродействующий выключатель БВ-1 типа 

БВП-5. Быстродействующие контакторы БК-

78Т и БК-2Б. Контактор вспомогательных 

цепей КВЦ. Электромагнитные контакторы 

МК-310Б, МК-15-01,МКП-23, ТКПМ-

111.Дифференциальные реле Д-4В и РДЗ-

504.Контроллер машиниста КМЭ-8Е. 

Групповые переключатели ПКГ-4Б и ПКГ-6А. 

Тормозной переключатель ТК-36Т и реверсор 

РК-022Т. Переключатель вентиляторов   ПШ-

5Г. Электропневматические контакторы типа 

ПК 14-19,ПК 21-26, ПК 31-36 – 10 штук. 

Резисторы (сопротивления)- ленточные(КФ), 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



проволочные(ПП), трубчатые(ПЭВ).Реле 

различных типов РНН-497,РПН-496, РТ-500, 

РП-472, РЭВ-294.Кнопочные выключатели 

КУ,ВУ. Регуляторы напряжения СРН-7У-3, 

БРН. Реле обратного тока Р-15Е. 

Электромагнитные вентили. Узлы ТЭД 

(щеткодержатель, кронштейны, щетки ЭГ-

2А,ЭГ-61). Дугогасительные камеры 

электрических аппаратов. Кожух зубчатой 

передачи. Тормозной цилиндр. 

Гидравлический гаситель колебания. 

Вилитовый  разрядник. Кран концевой 

разобщительный. Аппараты и узлы 

пассажирского вагона. Генератор постоянного 

тока. Генератор переменного тока 

индукторного типа. Элемент колесной пары. 

Автосцепка СА – 3.Тормозные колодки.  Кран 

концевой разобщительный тормозной 

магистрали. Аппараты и узлы транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Скоростемер  3СЛ-2М. Комплекс поездных 

данных КПД-3. Блок регистрации поездных 

данных. Регуляторы напряжения БРН-10 

(бесконтактный регулятор напряжения). 

Реле обратного тока Р-15Е. Радиостанция 

«Транспорт» - РВ-1М. Комплекс поездных 

данных КПД-3ПВ. Стенд электрический 

датчика боксования колесных пар системы 

УПБЗ. Стенд электрический панели 

управления ПУ-014(электрический-

действующий). Стенд электрический 

высоковольтной схемы цепей тяговых 

двигателей(ТЭД). (электрический-

действующий). Стенд электрический системы 

вентиляции электровоза ВЛ-10. 

(электрический-действующий). Стенд 

электрический пневматических цепей 

электровоза (электрический-действующий). 

Интерактивная доска. Тренажерный комплекс 

3Д изображение по изучению управления 

электровозом ВЛ-10. Схема (принципиальная) 

электрической передачи тепловоза 4МЭЗ. 

8. Специальность 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за 

    



исключением водного) (на базе основного 

общего образования) 

 Общеобразовательный цикл     

8.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                  

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

8.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

8.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

8.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

8.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

8.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

8.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

8.8. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 



"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

8.9. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 
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(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 



озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

8.10. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 
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видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

8.11. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 
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флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

8.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 
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географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

8.13. Экология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 
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видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР. 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 



и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

8.14. Психология Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

8.15. 

Основы философии 

Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

8.16. 

История 

Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

8.17. 

Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

 

 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

8.18. 

Физическая культура 

Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

8.19. 

Эффективное поведение на рынке труда 

Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза-1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

    

8.20. 
Математика 

Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

ст.Пенза - 1, д. 9 

8.21. 

Информатика 

Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

 Общепрофессиональный цикл     

8.22. Инженерная графика Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 
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8.23. Техническая механика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 



катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

8.24. Электротехника и электроника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-
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линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 



электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

8.25. Материаловедение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 
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тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

8.26. Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 
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8.27. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 
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РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

8.28. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 
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8.29. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 
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основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

8.30. Транспортные системы Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 
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аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

8.31. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

8.32. Основы технической эксплуатации железных 

дорог и безопасность движения 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

8.33. Электрические машины Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 



движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

8.34. Измерительная техника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 



изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 



токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

8.35. Общий курс железных дорог Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

 Профессиональный цикл     

8.36. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

транспортного электрооборудования и автоматики 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

8.37. Управление и контроль за техническим 

состоянием транспортного электрооборудования и 

автоматики в процессе эксплуатации 

Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

8.38. Организация работы подразделения организации и 

управления ею 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

8.39. Документационное обеспечение управления Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

8.40. Участие в разработке технологических процессов 

производства и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики 

Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

8.41. Диагностирование деталей, узлов, изделий и 

систем транспортного электрооборудования и 

автоматики 

Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

8.42. Выполнение слесарных и электромонтажных 

работ 
Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

Кабинет «Слесарная мастерская» 

Верстак слесарный -27 шт.                            

Станок   сверлильный - 2  шт. 

Станок   точильный - 1 шт. 

Стенд   электротехнический  щит 

Стенд   смешанные  соединения 

Электропаяльники  

Плакаты   слесарное  дело 

КЭСН 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

8.43. Выполнение работ по рабочей профессии 

«Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 



давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

9. Специальность 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (на базе основного общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

9.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                  

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

9.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

   



уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

9.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

9.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 
 



преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

ст.Пенза- 1, д. 9 



глобус, тесты. Учебники. 

9.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 
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9.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 
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Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

9.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 
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оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования. 

9.8. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 
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механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 



компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

9.9. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 
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неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 



банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

9.10. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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9.11. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 
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физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 



сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

9.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

9.13. Экология Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 
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принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

9.14. Психология Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

ст.Пенза- 1, д. 9 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

9.15. 

Основы философии 

Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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9.16. 

История 

Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

9.17. 

Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 
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достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

 

 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

9.18. 

Физическая культура 

Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 
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малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

    

9.19. 

Математика 

Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 
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9.20. 
Информатика 

Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 
 



включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 
оборудования. 

ст.Пенза- 1, д. 9 

 Общепрофессиональный цикл     

9.21. Инженерная графика Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

9.22. Техническая механика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 



компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

9.23. Электротехника и электроника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 



механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

9.24. Материаловедение Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

9.25. Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

9.26. Железные дороги Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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документов. Плакатница. 

9.27. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

9.28. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ . 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим.защиты, 

средства для оказания первой медицинской 

помощи. 

9.29. ПТЭ и инструкции Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

9.30. Основы предпринимательской деятельности Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

 Профессиональный цикл     

9.31. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по видам подвижного 

состава) 

Кабинет «Автотормоза» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими, 

мультимедийный проектор с экраном, 

обучающие и контролирующие программы по 

предметам. Плакаты по автотормозному 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



оборудованию и рычажно-тормозных передач 

вагонов и локомотивов. Схемы 

автоматических тормозов. Схемы и плакаты 

тормозного оборудования локомотивов и 

вагонов. Компрессор КТ-7 в разрезанном виде. 

( в оригинале). Плакаты к компрессору КТ-7. 

Обучающая программа по конструкции и 

работе компрессора КТ-7.Регулятор давления 

АК-11Б в оригинале). Главный резервуар на 

250 л (в оригинале). Запасные резервуары на 

55 и 78 л.(в оригинале ).Уравнительный 

резервуар на 20 л. ( в оригинале). Редуктор 

№348 (в оригинале). Кран машиниста №394  ( 

в оригинале ). Кран машиниста №394 в 

разрезе ( в оригинале ). Кран машиниста №254 

(в оригинале ).Кран машиниста №254 в 

разрезе ( в оригинале ). Блокировочное 

устройство №367 (в оригинале). 

Комбинированный кран №114 (в оригинале). 

Датчик контроля тормозной магистрали №418 

( в оригинале ). Воздухораспределитель №292-

001 ( в оригинале ). Воздухораспределитель 

№483 ( в оригинале ). Двухкамерный 

резервуар к воздухораспределителю №483 (в 

оригинале ). Главная часть к 

воздухораспределителю №483 ( в оригинале). 

Магистральная часть к 

воздухораспределителю (в оригинале 

).Вагонный авторежим №265-000 ( в 

оригинале ). Тормозные цилиндры на 12 

дюймов (в оригинале ). Обучающие 

программы тормозного устройства 

скоростного подвижного состава.. 

Механический и электронные скоростемеры 

3СЛ-2М, КПД-3В, КПД-3П. ( в оригинале ). 

Блок регистрации диаграммных лент 

электронных скоростемеров. ( в оригинале ). 

Воздухопроводы питательной и тормозной 

магистралей (в оригинале). Концевой кран 

№190 ( в оригинале ). Выпускной клапан 

№ПК-110 (в оригинале ). Предохранительные 

клапана №Э-116 (в оригинале ). Обратный 

клапан №155А (в оригинале ). 

Соединительные рукава типа Р1 (в оригинале 

). Тормозные колодки локомотивные и 



вагонные ( в оригинале ). Плакаты и 

обучающие программы по рычажной передаче 

вагонов и локомотивов. Регулятор тормозной 

передачи вагонов №536Н  (в оригинале ). 

Автосцепка СА-3 с фрикционными 

аппаратами грузового и пассажирского 

вагонов Ш-1-ТМ , ЦНИИ-Н6 (в оригинале ). 

Воздушные манометры ( в оригинале ). 

Действующий локомотивный стенд по 

автотормозному оборудованию локомотивов ( 

в оригинале ). Стеклоочиститель СЛ-21Б (в 

оригинале ). Форсунка песочницы  (в 

оригинале ). Схемы работы ЭПК-150. 

Обучающие программы по кранам машиниста 

№254, №394, блокировочного устройства 

№367, манометром.. Пантограф П-5 (в 

оригинале ). Шаблоны для замера параметров 

автосцепки СА-3 и колесных пар №873Р, УТ-

1, И536, И372 , И433. (в оригинале). 

Техническая литература по автотормозному 

оборудованию и приборам безопасности в 

электронном виде. Учебные пособия. 

9.32. Эксплуатация подвижного состава (по видам 

подвижного состава) и обеспечение безопасности 

движения поездов 

Кабинет «Автотормоза» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими, 

мультимедийный проектор с экраном, 

обучающие и контролирующие программы по 

предметам. Плакаты по автотормозному 

оборудованию и рычажно-тормозных передач 

вагонов и локомотивов. Схемы 

автоматических тормозов. Схемы и плакаты 

тормозного оборудования локомотивов и 

вагонов. Компрессор КТ-7 в разрезанном виде. 

( в оригинале). Плакаты к компрессору КТ-7. 

Обучающая программа по конструкции и 

работе компрессора КТ-7.Регулятор давления 

АК-11Б в оригинале). Главный резервуар на 

250 л (в оригинале). Запасные резервуары на 

55 и 78 л.(в оригинале ).Уравнительный 

резервуар на 20 л. ( в оригинале). Редуктор 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 
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№348 (в оригинале). Кран машиниста №394  ( 

в оригинале ). Кран машиниста №394 в 

разрезе ( в оригинале ). Кран машиниста №254 

(в оригинале ).Кран машиниста №254 в 

разрезе ( в оригинале ). Блокировочное 

устройство №367 (в оригинале). 

Комбинированный кран №114 (в оригинале). 

Датчик контроля тормозной магистрали №418 

( в оригинале ). Воздухораспределитель №292-

001 ( в оригинале ). Воздухораспределитель 

№483 ( в оригинале ). Двухкамерный 

резервуар к воздухораспределителю №483 (в 

оригинале ). Главная часть к 

воздухораспределителю №483 ( в оригинале). 

Магистральная часть к 

воздухораспределителю (в оригинале 

).Вагонный авторежим №265-000 ( в 

оригинале ). Тормозные цилиндры на 12 

дюймов (в оригинале ). Обучающие 

программы тормозного устройства 

скоростного подвижного состава.. 

Механический и электронные скоростемеры 

3СЛ-2М, КПД-3В, КПД-3П. ( в оригинале ). 

Блок регистрации диаграммных лент 

электронных скоростемеров. ( в оригинале ). 

Воздухопроводы питательной и тормозной 

магистралей (в оригинале). Концевой кран 

№190 ( в оригинале ). Выпускной клапан 

№ПК-110 (в оригинале ). Предохранительные 

клапана №Э-116 (в оригинале ). Обратный 

клапан №155А (в оригинале ). 

Соединительные рукава типа Р1 (в оригинале 

). Тормозные колодки локомотивные и 

вагонные ( в оригинале ). Плакаты и 

обучающие программы по рычажной передаче 

вагонов и локомотивов. Регулятор тормозной 

передачи вагонов №536Н  (в оригинале ). 

Автосцепка СА-3 с фрикционными 

аппаратами грузового и пассажирского 

вагонов Ш-1-ТМ , ЦНИИ-Н6 (в оригинале ). 

Воздушные манометры ( в оригинале ). 

Действующий локомотивный стенд по 

автотормозному оборудованию локомотивов ( 

в оригинале ). Стеклоочиститель СЛ-21Б (в 

оригинале ). Форсунка песочницы  (в 



оригинале ). Схемы работы ЭПК-150. 

Обучающие программы по кранам машиниста 

№254, №394, блокировочного устройства 

№367, манометром.. Пантограф П-5 (в 

оригинале ). Шаблоны для замера параметров 

автосцепки СА-3 и колесных пар №873Р, УТ-

1, И536, И372 , И433. (в оригинале). 

Техническая литература по автотормозному 

оборудованию и приборам безопасности в 

электронном виде. Учебные пособия. 

9.33. Организация работы и управление подразделением 

организации 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

9.34. Разработка технологических процессов, 

технической и технологической документации (по 

видам подвижного состава) 

Кабинет «Сигнализации, централизации и 

блокировки» 

Реле различных типов; трансмиттеры кодовые, 

мастиковые; источники питания; 

трансформатор ОМ; предохранители ПКН, 

разрядники РВ; учебные стенды: нейтральное 

реле, кодовый трансмиттер, АЛСН-

локомотивный, путевой, светофоры, учебные 

схемы на плакатах; электроприводы СП-1 и 

СП-3. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

10. Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) (на базе основного 

общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

10.1. Русский язык и литература              Кабинет «Русского языка и литературы»  г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



Ч1 Русский язык                  

Ч2 Литература 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

управление 

10.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 
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  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

   



Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

10.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 
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и учебники. 

 

10.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 
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для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

10.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

10.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 
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стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

10.7. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 
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программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

10.8. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока 

(4В, 2А), весы учебные с гирями, 
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секундомеры, термометры, штативы, 

цилиндры измерительные (мензурки), наборы 

по механике, наборы по молекулярной физике 

и термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 



термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

10.9. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 
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металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 



среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

10.10. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

10.11. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 



комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 

10.12. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

10.13. Экология Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

10.14. Психология Кабинет «Обществознания»  г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

управление 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

10.15. Основы философии Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

 Общепрофессиональный цикл     

10.16 Сервисная деятельность Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 

 



преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

ст.Пенза- 1, д. 9 

10.17.  Менеджмент Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

10.18. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

10.19.  Риски и страхование на транспорте Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

10.20. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 

10.21.  Стандартизация, метрология и подтверждение Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



соответствия 15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

управление 

10.22.  Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 Профессиональный цикл     

10.23. Технология бронирования перевозок и услуг Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

10.24. Тарифное регулирование Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

10.25. Технология взаиморасчетов Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

10.26. Организация сервиса в пунктах отправления и 

прибытия транспорта 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

10.27. Организация безопасности на транспорте Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 
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пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

11. Cспециальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

(на базе основного общего образования) 

    

 Общеобразовательный цикл     

11.1. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                  

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 
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11.2. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 
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изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

 11.3. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 
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стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

11.4. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 
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истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

11.5. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 
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11.6. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. г. Пенза, Железнодорожный оперативное  



15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 
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областей 

11.8. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 
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11.9. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 
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астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока 

(4В, 2А), весы учебные с гирями, 

секундомеры, термометры, штативы, 

цилиндры измерительные (мензурки), наборы 

по механике, наборы по молекулярной физике 

и термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 



индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 



Ленца. 

11.10. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 
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флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

11.11. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 
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по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

11.12. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 
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принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

11.13. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 
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Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

11.14. Экология Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 
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голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 



поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

11.15. Дополнительные     

11.16. Психология Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

11.17. 

Основы философии 

Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 
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доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

11.18. 

История 

Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 
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карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

11.19. 

Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 
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Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

   



крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

11.20. 

Физическая культура 

Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 
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волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

    

11.21. 

Математика 

Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 
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11.22. 

Информатика 

Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 
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столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

 Общепрофессиональный цикл     

11.23. Менеджмент Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

11.24. Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 
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обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

ст.Пенза- 1, д. 9 

11.25. Экономика организации Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 
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11.26.  Бухгалтерский учет Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

11.27. Здания и инженерные системы гостиниц Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

11.28. Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 Профессиональный цикл     

11.29. Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

оперативное 

управление 
 



преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

ст.Пенза- 1, д. 9 

11.30. Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

11.31. Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

11.32. Организация продаж гостиничного продукта Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

12 Специальность 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (на базе 

основного общего образования). 

    

12.1. Общеобразовательный цикл     

12.2. Русский язык и литература              

Ч1 Русский язык                  

Ч2 Литература 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы и оборудования, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, видеофильмы по программе, тесты, 

учебники, телевизор, компьютер, 

видеомагнитофон, магнитофон. Стандарт 

среднего (полного) общего образования по 

русскому языку и литературе  (базовый 

уровень). Программы по предметам, словари и 

учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

12.3. Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

  Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

   



языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

12.4. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

12.5. История Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

12.6. Физическая культура Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 
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борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

12.7. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ. 

Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  
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(или 5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим. 

защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи. 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 

    

12.8. Информатика Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

12.9. Физика Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока 

(4В, 2А), весы учебные с гирями, 

секундомеры, термометры, штативы, 

цилиндры измерительные (мензурки), наборы 

по механике, наборы по молекулярной физике 

и термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 
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температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 

машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 



универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

12.10. Химия Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 
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видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 



Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

12.11. Обществознание  Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 
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12.12. Биология Кабинет «Химии, биологии и 

естествознания»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 
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строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 

комплект термометров (0 – 100°С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 



диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло,  изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

12.13. География Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 

образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

12.14. Экология Кабинет «Химии и биологии»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Стандарт среднего (полного) 

общего образования по естествознанию 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари и учебники  по 

физике, химии, биологии, астрономии. 

Комплект портретов ученых-химиков, 

биологов, периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицы 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах», Серия таблиц по 

неорганической и  органической химии, 

биотехнология,  генетика, основы экологии. 

Карты заповедники и заказники России. 

Плакаты клонирование, механизм иммунитета 

человека, набор по основам экологии, 

строение и размножение вирусов. Набор 

голограмм. Прибор для демонстрации 

зависимости скорости химической реакции  от 

условий., термометры, весы, компьютер с 

комплектующими, мультимедийный проектор, 

компьютерный стол, программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии, комплект 

видеофильмов по органической химии (по 

всем разделам курса), комплект слайдов 

(диапозитивов) по всем разделам курса, 

комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии, Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения. Аппарат 

для дистилляции воды, нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка), 

Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии. Штатив 

для демонстрационных пробирок. Набор 

флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов). Специализированные 

приборы и аппараты. Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Аппарат (прибор) для получения газов, набор 

для опытов по химии с электрическим током, 



комплект термометров (0 – 100 °С; 0 – 360 °С), 

озонатор, прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий, прибор для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, 

установка для перегонки, набор для 

экологического мониторинга окружающей 

среды, набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа», набор 

банок для хранения твердых реактивов (30 –

 50 мл), набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов, набор 

приборок (ПХ-14, ПХ-16), модели набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда, Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в 

виде кольцегранников). 

Натуральные объекты коллекции: Алюминий, 

волокна, каменный уголь и продукты его 

переработки, металлы и сплавы, минералы и 

горные породы, стекло и изделия из стекла, 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц. 

Стол демонстрационный химический. Шкафы 

секционные для хранения оборудования. 

Раковина-мойка. Шкаф вытяжной. 

 Дополнительные     

12.15. Психология Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 

 



обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

12.16. 

Основы философии 

Кабинет «Обществознания»  

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению, программы по предмету. 

Учебники для 10-11 классов. Справочные 

пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной 

психологии). 15 учебных столов, 30 стульев, 

рабочее место преподавателя, аудиторная 

доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Схемы 

по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов). Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». Видеофильмы по 

обществоведению. Слайды по тематике курсов 

обществоведения. Телевизор, 

видеомагнитофон. Шкафы для хранения 

учебников. Учебная литература. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 

12.17. 

История 

Кабинет «Истории»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

карт. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень). 

Программы по предмету. Дидактические 

материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории. 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории, справочные пособия (энциклопедии 

и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов,  Мифологический словарь, 

«История России в лицах»). Таблицы по 

основным разделам курса в виде настенных 

таблиц и раздаточного материала. Диаграммы 

и графики, отражающие статистические 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



данные по истории России и всеобщей 

истории. Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей истории. Атлас по 

истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт.   Атлас  по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт. 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт . Атлас по 

Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт . Атлас по истории России (XVI-XVIII 

вв.). Атлас по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.). Атлас по Новейшей и современной 

истории России. Атлас по истории России.  

Атлас по Всеобщей истории. Карты, 

картографические схемы, анимационные 

карты - схемы по истории России и всеобщей 

истории анимационные карты - схемы по 

истории России и всеобщей истории. Альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала 

по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии. Телевизор и видеомагнитофон 

для демонстрации учебных фильмов, 

видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России, слайды (диапозитивы) по тематике 

курсов истории России и всеобщей истории, 

глобус, тесты. Учебники. 

12.18. 

Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Немецкий язык»  

9 учебных столов,18 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

доска. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

 

 

Кабинет «Иностранного языка. 

 Английский язык»  

15 учебных столов,30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкаф для хранения 

литературы и оборудования, плакатов, таблиц. 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

телевизор, DVD- плеер,  экран на штативе. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку (базовый 

уровень). Примерная программа основного 

общего образования по иностранному языку. 

Книги для чтения на иностранном языке. 

Учебники по иностранному языку 

(английский, немецкий), словари. Портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка. Карты на 

иностранном языке:  Карта страны изучаемого 

языка, карта мира (политическая). Флаги стран 

изучаемого языка. Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка. Обучающие программы и тесты по 

предмету, видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте  для разных 

ступеней обучения, презентации, тесты. 

   

12.19. 

Физическая культура 

Спортивный и тренажерный залы с 

необходимым инвентарем: 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное, козел 

гимнастический, Перекладина, Брусья 

гимнастические, параллельные, Канат для 

лазания, с механизмом крепления, Скамейка 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



гимнастическая жесткая, Контейнер с набором 

т/а гантелей Скамья атлетическая, 

вертикальная,  Скамья атлетическая, 

наклонная, Штанги тренировочные, Гантели 

наборные, Коврики  гимнастические, Маты 

борцовские, Маты гимнастические, Мячи 

малые (теннисные), Палки гимнастические, 

Обручи  гимнастические, Секундомер 

настенный с защитной сеткой, Сетка для 

переноса малых мячей, Планка и стойки для 

прыжков в высоту, Флажки разметочные на 

опоре, Рулетка измерительная (10м; 50м), 

Номера нагрудные, Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, Мячи 

баскетбольные, Стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, электронное табло, Ворота для 

мини-футбола, Мячи футбольные, Компрессор 

для накачивания мячей.  Аптечка 

медицинская. Учебная литература. 

 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

    

12.20. 

Математика 

Кабинет «Математики»  

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) портреты выдающихся 

деятелей математики комплект классных 

инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль, Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный), набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц, компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, 

справочные пособия, практикум по решению 

задач по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов, практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов;  видеофильмы 

по геометрии, телевизор, видеомагнитофон, 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 
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карточки с заданиями для самостоятельных и 

контрольных работ. Программы по предметам 

и учебники. 

12.21. 

Информатика 

Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 
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 Общепрофессиональный цикл     

12.22. Инженерная графика Кабинет « Черчения» 

Столы ученические для черчения  30 штук, 

стулья ученические 30 штук. Справочник 

конструктора машининостроителя, 

справочник сталей, единая система 

конструкторской документации. Аудиторная 
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доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Шкаф 

для хранения, плакатов, таблиц, чертежных 

принадлежностей. Телевизор, 

мультимедийный проектор, DVD плеер, 

компьютер с комплектующими, программы по 

моделированию, комплект инструментов 

классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль , 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект 

стереометрических тел (раздаточный),набор 

планиметрических фигур, шкаф секционный 

для хранения оборудования, ящики для 

хранения таблиц. Стенды по темам: шрифты 

чертежные, геометрическое черчение, 

разъемные и неразъемные соединения, 

тригонометрия, аксонометрические проекции, 

графическое обозначение материалов, 

проекция, правила нанесения на чертеж 

надписей, деталирование.   Объемные фигуры, 

карточки-тесты по темам предмета, альбомы, 

обучающие фильмы и программы по 

предмету, презентации по основным темам. 

Учебная литература. 

12.23.  Электротехника и электроника Лаборатория – мастерская электротехники 

и электроники, ЭСТО, технической 

механики. 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, шкафы секционные для 

хранения литературы. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). Программы по предмету, 

Энциклопедические словари, учебники: 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов, Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

Видеофильмы. Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса физики. Тематические 

таблицы по физике. Телевизор, 

мультимедийный проектор, видеомагнитофон, 

Экспозиционный экран на штативе, 

Персональный компьютер, таблица с 

единицами физических значений и измерений. 

Приборы и оборудование для проведения 
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лабораторных и практических работ: Лотки 

для хранения оборудования, источники 

постоянного и переменного тока (4В, 2А), 

весы учебные с гирями, секундомеры, 

термометры, штативы, цилиндры 

измерительные (мензурки), наборы по 

механике, наборы по молекулярной физике и 

термодинамике, наборы по электричеству, 

наборы по оптике, набор грузов по механике, 

наборы пружин с различной жесткостью, 

набор тел равного объема и равной массы, 

прибор для изучения движения тел по 

окружности, приборы для изучения 

прямолинейного движения тел, рычаг-

линейка, трибометры лабораторные, набор по 

изучению преобразования энергии, работы и 

мощности, миллиамперметры, набор по 

электролизу, прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления металлов от 

температуры, экраны со щелью, плоское 

зеркало, комплект линз, прибор для измерения 

длины световой волны с набором 

дифракционных решеток, набор 

дифракционных решеток. Источник света с 

линейчатым спектром, спектроскоп 

лабораторный, дозиметр, весы технические, 

генератор низкой частоты, набор 

электроизмерительных приборов постоянного 

тока, мультиметр, Комплект по механике для 

практикума (Н), комплект для исследования 

управления Клайперона–Менделеева и 

изопроцессов, прибор для изучения 

деформации, комплект для практики по 

электродинамике, двигатель-генератор и 

измерение его КПД , прибор для измерения 

индукции магнитного поля Земли, 

спектроскоп двухтрубный, генератор звуковой 

частоты, осциллограф, комплект 

соединительных проводов, насос воздушный 

ручной, барометр-анероид, манометр 

механический, вольтметр, комплект 

"Вращение",комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н),камертоны на 

резонирующих ящиках с молоточком, 

комплект пружин для демонстрации волн (Н), 



машина волновая, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, призма наклоняющаяся 

с отвесом, сосуды сообщающиеся, трубка 

Ньютона, шар Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов, 

модель двигателя внутреннего сгорания, 

модели кристаллических решеток, прибор для 

наблюдения броуновского движения (Н), 

прибор для демонстрации теплопроводности 

тел, Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости, Набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока, набор 

для исследования тока в полупроводниках и 

их технического применения, набор для 

исследования электрических цепей 

постоянного тока, трансформатор 

универсальный, набор для исследования 

свойств электромагнитных волн, прибор для 

наблюдения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме, звонок электрический 

демонстрационный, набор по электролизу, 

катушка дроссельная, катушка для 

демонстрации магнитного поля тока. Стрелки 

магнитные на штативах. Машина 

электрическая обратимая. Набор по передаче 

электрической энергии. Прибор для 

демонстрации взаимодействия параллельных 

токов (Н). Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в магнитном поле. 

Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи. Прибор для изучения правила 

Ленца. 

12.24. Метрология, стандартизация и сертификация Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 
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транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

12.25. Транспортная система России Кабинет «Истории» 

Стандарт полного среднего образования по 

географии, программы по предмету. 

Учебники: Экономическая и социальная 

география мира. 10 кл.  15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакаты по предметам,  карты: мира, 

климатическая, климатические пояса, народы, 

глобальные проблемы человека, великие 

географические открытия, внешние 

экономические связи, политическая, 

природные ресурсы, религия, сельское 

хозяйство, строение земной коры и полезные 

ископаемые, Физическая полушарий, черная и 

цветная металлургия, экологические 

проблемы и т.д., карты материков их частей и 

океанов. Видеофильмы: об известных 

путешественниках, наша живая планета, реки 

России. Транспаранты: горы и равнины, 

горизонтали, национальные парки мира, 
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образование вулканов. Пояса освещенности, 

климатические пояса и воздушные массы, 

почвы, гидросфера, атмосфера, биосфера. 

Глобус физический. Телевизор, 

видеомагнитофон для демонстрации учебных 

фильмов. Обучающая литература. 

12.26.  Технические средства (по видам транспорта) Кабинет «Автотормоза» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими, 

мультимедийный проектор с экраном, 

обучающие и контролирующие программы 
по предметам. Плакаты по автотормозному 

оборудованию и рычажно-тормозных передач 

вагонов и локомотивов. Схемы 

автоматических тормозов. Схемы и плакаты 

тормозного оборудования локомотивов и 

вагонов. Компрессор КТ-7 в разрезанном виде. 

( в оригинале). Плакаты к компрессору КТ-7. 

Обучающая программа по конструкции и 

работе компрессора КТ-7.Регулятор 
давления АК-11Б в оригинале). Главный 

резервуар на 250 л (в оригинале). Запасные 

резервуары на 55 и 78 л.(в оригинале 

).Уравнительный резервуар на 20 л. ( в 

оригинале). Редуктор №348 (в оригинале). 
Кран машиниста №394  ( в оригинале ). 

Кран машиниста №394 в разрезе ( в оригинале 

). Кран машиниста №254 (в оригинале ).Кран 

машиниста №254 в разрезе ( в оригинале ). 

Блокировочное устройство №367 (в 

оригинале). Комбинированный кран №114 (в 

оригинале). Датчик контроля тормозной 

магистрали №418 ( в оригинале ). 

Воздухораспределитель №292-001 ( в 

оригинале ). Воздухораспределитель №483 ( в 

оригинале ). Двухкамерный резервуар к 

воздухораспределителю №483 (в оригинале ). 

Главная часть к воздухораспределителю №483 

( в оригинале). Магистральная часть к 

воздухораспределителю (в оригинале 
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).Вагонный авторежим №265-000 ( в 

оригинале ). Тормозные цилиндры на 12 

дюймов (в оригинале ). Обучающие 

программы тормозного устройства 

скоростного подвижного состава.. 

Механический и электронные скоростемеры 

3СЛ-2М, КПД-3В, КПД-3П. ( в оригинале ). 

Блок регистрации диаграммных лент 

электронных скоростемеров. ( в оригинале ). 

Воздухопроводы питательной и тормозной 

магистралей (в оригинале). Концевой кран 

№190 ( в оригинале ). Выпускной клапан 

№ПК-110 (в оригинале ). Предохранительные 

клапана №Э-116 (в оригинале ). Обратный 

клапан №155А (в оригинале ). 

Соединительные рукава типа Р1 (в оригинале 

). Тормозные колодки локомотивные и 

вагонные ( в оригинале ). Плакаты и 

обучающие программы по рычажной передаче 

вагонов и локомотивов. Регулятор тормозной 

передачи вагонов №536Н  (в оригинале ). 

Автосцепка СА-3 с фрикционными 

аппаратами грузового и пассажирского 

вагонов Ш-1-ТМ , ЦНИИ-Н6 (в оригинале ). 

Воздушные манометры ( в оригинале ). 

Действующий локомотивный стенд по 

автотормозному оборудованию локомотивов ( 

в оригинале ). Стеклоочиститель СЛ-21Б (в 

оригинале ). Форсунка песочницы  (в 

оригинале ). Схемы работы ЭПК-150. 

Обучающие программы по кранам машиниста 

№254, №394, блокировочного устройства 

№367, манометром.. Пантограф П-5 (в 

оригинале ). Шаблоны для замера параметров 

автосцепки СА-3 и колесных пар №873Р, УТ-

1, И536, И372 , И433. (в оригинале). 

Техническая литература по автотормозному 

оборудованию и приборам безопасности в 

электронном виде. Учебные пособия. 

12.27.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Кабинет «Экономики и права» 

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию  и праву, Сборники тестовых 

заданий по праву. Конституция РФ  ГК РФ, 

ГПК РФ,УК РФ,УПК РФ ,Трудовой кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



РФ, Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях» ,  ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Закон РФ «Об образовании», ФЗ 

«О защите прав потребителей»,Устав 

техникума, Правила внутреннего распорядка. 

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации.15 учебных столов, 30 

стульев, рабочее место преподавателя, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

таблиц. Телевизор, мультимедийный 

проектор. Шкафы для хранения учебников. 

12.28. Охрана труда Кабинет « Охрана труда» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Шкафы для хранения 

таблиц, учебников компьютер с 

комплектующими, компьютерный стол. 

Программа по предмету. Нормативные и 

локальные акты по охране труда по 

специальностям: проводник на 

железнодорожном транспорте, помощник 

машиниста локомотива, оператор по 

обработке перевозочных документов, 

составитель поездов, электромонтер устройств 

СЦБ, дежурный по железнодорожной станции, 

мастер путевых машин и т.д., набор плакатов 

по темам: пожарная безопасность; средства 

пожаротушения, электробезопасность, 

оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим, охрана труда при работе на 

железнодорожных путях, тематические 

фильмы (охрана  труда на железнодорожном 

транспорте, информационные чрезвычайные 

фильмы по ГО и ЧС). Стенд «Охрана труда на 

железнодорожном транспорте». 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 
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12.29. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «ОБЖ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. Стандарт основного общего 

образования по ОБЖ. Примерная программа 

основного общего образования по ОБЖ . 
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Учебник по ОБЖ для 10 класса и 11 класса 

(базовый уровень). Учебник «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 

классов. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Наставление по 

стрелковому делу: Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Закон Российской 

Федерации «О гражданской обороне». Закон 

Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Закон 

Российской Федерации «О пожарной 

безопасности». Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ. Плакаты: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ордена России, 

текст военной присяги, воинские звания и 

знаки различия, военная форма одежды, 

нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке, устройство 7,62-мм  

(или5,45-мм) автомата Калашникова, Основы 

и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

Фортификационные сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные заграждения, 

Индивидуальные средства защиты, приборы 

радиационной и химической разведки, 

строевая подготовка, оказание первой 

медицинской помощи, гражданская оборона. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ. телевизор, DVD плеер. Пневматические 

винтовки, противогазы, костюмы хим.защиты, 

средства для оказания первой медицинской 

помощи 

 

 Профессиональный цикл     

12.30. Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 
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наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 

12.31. Информационное обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 
Кабинеты «Информатики» 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные 

таблицы. Мультимедиа проигрыватель (в 

комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам),  экран на штативе, Комплекты 

презентационных слайдов по всем разделам 

курсов, Персональный компьютер – рабочее 

место учителя, Персональный компьютер – 

рабочее место ученика (12), компьютерные 

столы( 13 штук), стулья 13 штук, обучающие 

программы предмету, принтер, Комплект 

сетевого оборудования, Комплект 

оборудования для подключения к сети 

Интернет, Специальные модификации 

устройств для ручного ввода текстовой 
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информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения, графический планшет, 

Устройство для чтения информации с карты 

памяти (картридер), Устройства ввода/вывода 

звуковой информации – микрофон, наушники, 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники, Мобильное устройство для 

хранения информации (флэш-память), 

Картриджи для принтера, Диск для записи 

(CD-R), Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью, 

Запирающиеся шкафы для хранения 

оборудования. 

12.32. Автоматизированные системы управления на 

транспорте (по видам транспорта) 
Кабинет «Автотормоза» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Стеллажи для 

наглядных пособий. Шкаф для хранения 

учебников тетрадей, схем. Компьютерный 

стол, компьютер с комплектующими, 

мультимедийный проектор с экраном, 

обучающие и контролирующие программы по 

предметам. Плакаты по автотормозному 

оборудованию и рычажно-тормозных передач 

вагонов и локомотивов. Схемы 

автоматических тормозов. Схемы и плакаты 

тормозного оборудования локомотивов и 

вагонов. Компрессор КТ-7 в разрезанном виде. 

( в оригинале). Плакаты к компрессору КТ-7. 

Обучающая программа по конструкции и 

работе компрессора КТ-7.Регулятор давления 

АК-11Б в оригинале). Главный резервуар на 

250 л (в оригинале). Запасные резервуары на 

55 и 78 л.(в оригинале ).Уравнительный 

резервуар на 20 л. ( в оригинале). Редуктор 

№348 (в оригинале). Кран машиниста №394  ( 

в оригинале ). Кран машиниста №394 в 

разрезе ( в оригинале ). Кран машиниста №254 

(в оригинале ).Кран машиниста №254 в 

разрезе ( в оригинале ). Блокировочное 

устройство №367 (в оригинале). 
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Комбинированный кран №114 (в оригинале). 

Датчик контроля тормозной магистрали №418 

( в оригинале ). Воздухораспределитель №292-

001 ( в оригинале ). Воздухораспределитель 

№483 ( в оригинале ). Двухкамерный 

резервуар к воздухораспределителю №483 (в 

оригинале ). Главная часть к 

воздухораспределителю №483 ( в оригинале). 

Магистральная часть к 

воздухораспределителю (в оригинале 

).Вагонный авторежим №265-000 ( в 

оригинале ). Тормозные цилиндры на 12 

дюймов (в оригинале ). Обучающие 

программы тормозного устройства 

скоростного подвижного состава.. 

Механический и электронные скоростемеры 

3СЛ-2М, КПД-3В, КПД-3П. ( в оригинале ). 

Блок регистрации диаграммных лент 

электронных скоростемеров. ( в оригинале ). 

Воздухопроводы питательной и тормозной 

магистралей (в оригинале). Концевой кран 

№190 ( в оригинале ). Выпускной клапан 

№ПК-110 (в оригинале ). Предохранительные 

клапана №Э-116 (в оригинале ). Обратный 

клапан №155А (в оригинале ). 

Соединительные рукава типа Р1 (в оригинале 

). Тормозные колодки локомотивные и 

вагонные ( в оригинале ). Плакаты и 

обучающие программы по рычажной передаче 

вагонов и локомотивов. Регулятор тормозной 

передачи вагонов №536Н  (в оригинале ). 

Автосцепка СА-3 с фрикционными 

аппаратами грузового и пассажирского 

вагонов Ш-1-ТМ , ЦНИИ-Н6 (в оригинале ). 

Воздушные манометры ( в оригинале ). 

Действующий локомотивный стенд по 

автотормозному оборудованию локомотивов ( 

в оригинале ). Стеклоочиститель СЛ-21Б (в 

оригинале ). Форсунка песочницы  (в 

оригинале ). Схемы работы ЭПК-150. 

Обучающие программы по кранам машиниста 

№254, №394, блокировочного устройства 

№367, манометром.. Пантограф П-5 (в 

оригинале ). Шаблоны для замера параметров 

автосцепки СА-3 и колесных пар №873Р, УТ-



1, И536, И372 , И433. (в оригинале). 

Техническая литература по автотормозному 

оборудованию и приборам безопасности в 

электронном виде. Учебные пособия. 

12.33. Организация движения  (по видам транспорта) Кабинет «ОКЖД и ПТЭ» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники. Компьютерный стол, компьютер с 

комплектующими. Тарифные руководства, 

используемые на железнодорожном 

транспорте. Плакаты по темам предмета: 

крепление груза на открытом подвижном 

составе, перевозка и крепление опасных 

грузов, ограждение мест препятствий 

возникших на станции, однопутных и 

многопутных перегонах, переносные сигналы, 

постоянные и временные сигналы, 

обозначение головы и хвоста поезда при 

движении по правильному (неправильному) 

пути,  порядок постановки вагонов прикрытия 

в пассажирские и грузовые поезда, крепление 

груза на открытом подвижном составе, макеты 

железнодорожных вагонов (полувагон, 

крытый четырехосный, цистерна, хоппер, 

пассажирский вагон), макет локомотива, 

макет- электроснабжение железных дорог, 

компьютерные обучающие программы и тесты 

по предмету, макеты: «Разрез 

железнодорожного пути», «Светофоры», 

«Постоянные и временные сигнальные знаки». 

Стенды с заполненными  образцами 

квитанций, бланков, перевозочных 

документов. Плакатница. 
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12.34. Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров (по видам транспорта) 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

г. Пенза, Железнодорожный 
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Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

12.35. Транспортно-экспедиционная деятельность (по 

видам транспорта) 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 
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приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

12.36. Обеспечение грузовых перевозок (по видам 

транспорта) 
Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
 



багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 

12.37. Перевозка грузов на особых условиях. Кабинет « Вагоны» 

15 учебных столов, 30 стульев, рабочее место 

преподавателя. Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, карт. Шкаф для хранения 

наглядных пособий. Программы по предмету, 

учебники:   CD Организация перевозок грузов. 

Электронная версия учебника  Автор: Перепон 

В.П.  Маршрут, 2013. Семищенко В.Н. 

Багажные перевозки. Пособие 

приемосдатчику груза и багажа в поездах и 

багажных отделениях станций. 2015. — 391 с. 

г. Пенза, Железнодорожный 

район, пл. Привокзальная 

ст.Пенза- 1, д. 9 

оперативное 

управление 
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М.П.  

Семищенко В.Н. Пассажирские перевозки. 

Пособие для проводника пассажирского 

вагона. 2012. — 379 с.; Компьютерный стол, 

компьютер с комплектующими. 

Компьютерные обучающие и 

контролирующие программы по предмету. 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийный 

проектор, DVD диски по темам. Плакатница, 

шкафы для хранения документации, 

учебников образцов бланков. Электрощит 

вагона, электрическая схема сигнализации 

СКНБ (стенд), стенд с плакатами по 

устройству вагонов(12штук), стенд – 

«Взаимодействия кипятильника и 

водоохладителя», стенд  

 «Санитарно-техническое обслуживание 

вагона», модель тележки пассажирского 

вагона КВЗ-ЦНИИ 1тина, модель схемы 

сцепления автосцепки пассажирского вагона, 

кипятильник пассажирского вагона, 

тормозные рукава пассажирского вагона, 

стенд - пассажирский вагон открытого типа, 

стенд - электрооборудование купейного 

вагона, схема электроснабжения вагона, 

модель буксового узла в разборе, контрольные 

шаблоны, модель купе вагона, автосцепное 

оборудование. Стенды с заполненными 

образцами текущей, контрольной и отчетной 

документации проводников. Тарифные 

руководства. Образцы бланков билетов. 

Памятки проводника, билетного кассира, 

начальника поезд, поездного электромеханика. 


