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N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.   
УД.03. Родной язык 

Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Inwin 450 W   

OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и монитор 

ACER 1716,  лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

2.   
 ФК.01 Физическая культура  
 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

3.  ОУД.11. Обществозание 

(вкл.экономику и право) 
Кабинет истории и обществознания (ауд.11 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Cel2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор TFT 17 

Acer, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



вредоносной информации; интерактивный комплекс 

(панель Nextouch, стойка мобильная, вычислительный 

блок), электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал. 

4.  

 
ОП.04. Материаловедение 
 

 

 

 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: 

технической механики, материаловедения (ауд. 3 к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, ноутбук Acer TMB 118-G2-

R OS Майкрософт Windows 10, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки JVC, проектор ViewSonic 3D, экран,  

муфельная печь,  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал,  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

5.  

 
МДК 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом (раздел 

ПТЭ и инструкции) 
 

 

 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин (ауд. 8, 

к2) оборудованные рабочие места обучающихся, рабочее 

место преподавателя, компьютер Inwin 450 W OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор AKCER, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; экран, проектор BenQ. 

Электронные презентации и фильмы. Инструкции, 

ГОСТы, правила ТБ и ОТ на ж/д транспорте.   

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

6.  МДК 01.01. Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт узлов локомотива  

(электровоза, тепловоза) 
 

 
МДК 02.01. 
Конструкция и управление 

локомотивом 
 
МДК 03.01. Эксплуатация и 

управление тепловозом и  

Кабинет  профессиональных дисциплин и МДК 

железнодорожного профиля  (ауд.1 к.2) оборудованные 

рабочие места обучающихся, рабочее место 

преподавателя, ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная,  OS Майкрософт Windows, 

лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 3D. 

Учебно-наглядные пособия: центральный и боковой 

токоприемник, аккумуляторная батарея, масляный 

водяной насос, макеты колесной пары локомотива и 

тележки, компрессор КТ-6, контроллер машиниста ЕЛ-21. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



дизельпоездом. 
 

 

схема гидропередачи - УГП-1200, средства 

индивидуальной защиты на локомотиве – 

диэлектрическая штанга резиновые перчатки, сигнальные 

принадлежности – флажки фонарь, кран машиниста, кран 

вспомогательного тормоза, макет тормозной системы 

электровоза ЕЛ-21,  макет пульта управления электровоза 

ЕЛ-21 и тормозная система, электрическая схема 

электровоза ЕЛ-21, электрическая схема тепловоза ТГМ-

6А, кинематическая схема гидропередачи УГП-1200, 

макет тормозной системы тепловоза ТГМ-6А, кран 

машиниста и кран вспомогательного тормоза, макеты 

светофоров и станций. Электронные презентации и 

фильмы. 

7.  УП.02. Учебная практика  
УП. 03 Учебная практика 
ПП.00. Производственная 

практика 

Учебная (производственная) практика проводится в 

организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

 

Договор ДГВГ 7 – 007802, от 15.11.2017 г. 

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат» 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д.17. 
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