
Информация о кабинетах и лабораториях КИЖТ  

и их использовании в учебном процессе 

Учебно-лабораторный корпус 

Учебный корпус 
№ Наименование 

кабинета, 

лаборатории 

оборудование 

101 Экономики 

Статистики 

Менеджмента 

Документационного 

обеспечения 

управления 

таблицы, плакаты 

102 Экономики 

организации 

компьютер, мультимедиапроектор, таблицы, плакаты, 

КОП 

104 Безопасности 

движения 

каска строительная защитная «Труд-у», маска сварщика 

«Сагитт», щиток слесарный, очки защитные, респираторы, 

жилет сигнальный, перчатки, боты диэлектрические, пояс 

предохранительный, люксметр, костюм Л-1 рост 3, 

беруши, зажим для заземления, наушники 

противошумные 3М,  пояс страховочный с плечевыми 

лямками, краги 11 разм., огнетушитель, коврик  

резиновый, указатель низкого U-УММ, пробник 

электрический, плащ влагозащитный, компьютер, КОП, 

мультимедиапроектор, видеофильмы, таблицы, схемы, 

плакаты 

102 Лаборатория 

Электроснабжения 

Лаборатория 

Техники высоких 

напряжений 

Лаборатория 

Электрических 

подстанций 

Лаборатория 

Технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

Лаборатория 

Релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения  

таблицы, плакаты 

109 Общего курса 

железных дорог  

Строительных 

материалов и 

изделий 

Материаловедения 

Транспортной 

набор образцов различных групп материалов для 

лабораторного исследования, коллекция металлов, 

таблицы, скоростемер, изолирующая штанга, элемент 

цепной контактной подвески, люксметр, магазин 

сопротивлений, шунты, мегаваттметр, 

вольтамперфазометр, полупроводниковые выпрямители, 

элементы верхнего строения пути-болты, подкладки, 



системы России противоугоны, костыли, электрические соединители, 

шурупы, макет токоприемника, таблицы, плакаты, схемы 

110 Основ экономики и 

экономики отрасли 

Экономики и 

менеджмента 

таблицы, плакаты, схемы 

201 Математики персональные компьютеры, КОП, мультимедиапроектор, 

таблицы, плакаты, видеофильмы, аудиовизуальные 

средства 

202 Информатики 

Лаборатория 

Программирования  

Лаборатория 

Периферийных 

устройств 

Лаборатория 

Вычислительной 

техники и 

компьютерного 

моделирования 

персональные компьютеры, КОП, мультимедиапроектор, 

таблицы, плакаты 

205 Прикладной 

математики 

Математических 

дисциплин 

модели, КОП, таблицы 

207 Иностранного языка видеофильмы, аудиовизуальные средства, таблицы, 

схемы, плакаты, мультимедийное оборудование 

209 Инженерной графики  

Электротехнического 

черчения 

Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

мультимедийное оборудование, экран, набор плакатов, 

стенд «Шрифты», натуральные образцы различных резьб, 

модели, образцы пересечений тел, комплект сборочных 

чертежей, набор геометрических тел, видеофильм (4 

основные темы по машиностроительному черчению), 

автоматизированное компьютерное черчение и 

проектирование (AutoCAD) , таблицы, схемы, плакаты 

212 Информационных 

технологий  

Информатики  и 

информационных 

систем 

Лаборатория Сборки, 

монтажа и 

эксплуатации 

средств 

вычислительной 

техники 

Лаборатория 

Автоматизированных 

информационных 

систем 

Лаборатория 

Дистанционных 

обучающих 

технологий 

персональные компьютеры, КОП, мультимедиапроектор, 

таблицы, плакаты 



301 Физики 

Технической 

механики 

лабораторное оборудование, динамометр, прибор для 

демонстрации законов механики, трибометр 

демонстрационный, прибор для определения 

механических свойств материалов, набор пружин с 

различной жёсткостью, лабораторное оборудование для 

выполнения 19 лабораторных и практических занятий, 

таблицы, микроскоп биологический, прибор для изучения 

газовых законов, термометр, барометр БР-52, весы 

учебные с разновесом, психрометр, кондуктор 

шарообразный, штатив изолирующий, демонстрационный 

прибор по инерции, динамометр демонстрационный, 

набор тел равной массы, учебный набор гирь, 

выпрямитель В-24, комплект вращение, насос воздушный 

ручной, прибор для демонстрации законов механики, 

трибометр демонстрационный, прибор для определения 

механических свойств материалов, набор капилляров, 

сосуды сообщающиеся, тепловые явления, конденсатор 

переменной ёмкости, огниво воздушное, вольтметр 

лабораторный, амперметр лабораторный, 

миллиамперметр лабораторный, трансформатор 

универсальный, набор по передаче электроэнергии, 

электромагнит разборный, переключатель лабораторный, 

набор конденсаторов, набор Электричество лабораторный, 

реостат, магнит  демонстрационный, магнит 

лабораторный, набор демонстрационный Оптика, набор 

лабораторный Геометрическая оптика 

302 Литературы 

Русского языка и 

культуры речи 

видеофильмы, аудиовизуальные средства 

305 Социально-

экономических 

дисциплин  

Гуманитарных 

дисциплин 

Психологии общения 

Основ философии 

видеофильмы, аудиовизуальные средства, таблицы, 

схемы, плакаты 

306 Проектирования 

цифровых устройств 

Лаборатория 

Операционных 

систем и сред 

Лаборатория 

Интернет-

технологий 

Лаборатория 

Компьютерных сетей 

и телекоммуникаций 

Лаборатория 

Информационных 

технологий 

персональные компьютеры, КОП, мультимедиапроектор, 

схемы, плакаты 

307 Истории  

Основ права, основ 

видеофильмы, аудиовизуальные средства, таблицы, 

схемы, плакаты 



профессиональной 

этики и правового 

обеспечения  

профессиональной 

деятельности 

Правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

310 Химии 

Биологии 

объекты натуральные демонстрационные и лабораторные, 

химические реактивы, модели, аппарат для дистилляции 

воды, 

шкаф сушильный, аппарат для получения газов, 

прибор для окисления спирта над медным катализатором, 

прибор для опытов по химии с электрическим током, 

прибор для электролиза солей, лабораторное 

оборудование, видеофильмы, аудиовизуальные средства, 

лабораторное оборудование для выполнения 18 

лабораторных и практических занятий, таблицы 

311 Охраны труда  

Безопасности 

жизнедеятельности 

робот-тренажер «ГОША», носилки медицинские, 

противогаз ГП-5, макет автомата АКМ, пистолет 

воздушный «Корнет», винтовка пневматическая, приборы 

дозиметрического контроля, приборы химического 

контроля, гигрометры, боевые отравляющие вещества, 

огнетушители, видеофильмы, аудиовизуальные средства, 

таблицы, схемы, плакаты, планшеты по ГО и ЧС, 30 

противогазов, защитный костюм, обучающее пособие по 

ГО и ЧС, лазерный интерактивный тир. 

 


