
Информация о кабинетах и лабораториях КИЖТ  

и их использовании в учебном процессе 

Учебный корпус ВО 
 

№ Кабинет, 

лаборатория 

оборудование 

1 Иностранный язык 

 

Карты, таблицы,  раздаточный материал,  аудиозаписи,  

музыкальный центр 

2 Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Карты,  раздаточный материал, видеозаписи, таблицы, 

музыкальный центр 

3 ОКЖД и ПТБ Таблицы, альбомы, раздаточный материал, видеозаписи 

Стенды для выполнения практических работ: 

Профили земляного полотна, насыпи, выемки, 

полунасыпи, полувыемки. 

Стрелочные переводы. Назначения и устройства. 

История развития отечественного вагонного парка. 

Общее устройство пассажирских и рефрижераторных 

вагонов. 

Общее устройство грузовых вагонов. Анализ конструкций 

основных узлов вагонов. 

Основные положения ПТЭ к содержанию вагонов и 

обеспечению их безопасности. 

4 Математика 

 

Стенды, таблицы, раздаточный материал, наглядные 

пособия. 

Оборудование для лабораторных и расчетно – 

графических работ: 

Статистическая обработка опытных данных. 

Марковские цепи. 

Нахождение характеристик работы СМО. 

5 Информатика 12 компьютеров, программное обеспечение: Windows, 

Office, Qbasic, Visual Basic для выполнения лабораторных 

работ: 

- Файловая система команды DOS и Windows; 

- Графический редактор; 

- Текстовый редактор; 

- Программирование в Excel Visual Basic for Application; 

- Линейный алгоритм; 

- Разветвляющийся алгоритм; 

- Циклический алгоритм; 

- Приближенные вычисления корней уравнений; 

- Приближенные вычисления определённого интеграла; 

- Массивы и базы данных. 

Программное обеспечение для выполнения лабораторных 

работ: 

Контур пластины. 

Ложный контур со штриховкой. 

«Звездочки».  Использование копирования. 

Деталь в трех проекциях. 

Аксонометрия детали. 

Программное обеспечение для выполнения практических 

работ: 



Постановка задачи. Этапы проектирования РЭА. 

Основные подходы к математическому моделированию 

электронных устройств. 

Программный комплекс Electronics Workbench. 

Интерфейс, основные параметры, возможности и методы 

работы. 

Описание моделей компонентов. Идентификация моделей 

с использованием программы Pspice Model editor. 

Программный комплекс Circuit Maker – Traxmaker. 

Интерфейс, основные параметры, возможности и методы 

проектирования. 

Разработка печатных плат в программе Traxmaker. 

6 Физика Стенды, таблицы, раздаточный материал, видеозаписи 

7 Лаборатория 

«Оптики» 

 

Оборудование для лабораторных работ: 

 Установка ТКО - 1м  Соптический модуль, 2 шт., 

установка КСТ – 2ФТ, 2 шт., лабораторная установка для 

изучения поляризации, установка Франка – Герца, 

установка для изучения фотоэффекта, оптические 

установки по геометрической оптике. 

Лабораторные работы: 

1.Опытная проверка закона Малюса. Изучение 

поляризации света. 

2.Определение длины волны с помощью дифракционной 

решетки. 

3.Изучение опыта Франца – Герца. 

4.Интерференция света, проходящего через призму 

Френеля. 

5.Изучение явления фотоэффект. 

6.Определение относительного показателя преломления 

собирающей линзы. 

7.Измерение главного фокусного расстояния и оптической 

силы рассеивающей линзы. 

8.Определение расстояния между щелями в опыте Юнга. 

9.Определение толщины пленок с помощью 

интерференции света. 

10.Определение ширины раздвижной щели по дифракции 

света. 

8 Лаборатория 

электромагнетизма  

и электроники 

Таблицы, раздаточный материал. Осциллографы, 

генераторы звуковой частоты, стенды для выполнения 

лабораторных работ по электромагнетизму. 

Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

Работа с осциллографом и генератором вынужденных 

колебаний. Получение развёртки гармонических 

электромагнитных колебаний. 

Применение теоремы Гаусса для определения 

диэлектрической проницаемости среды. 

Изучение явления самоиндукции. Определение 

индуктивности по току размыкания. 

Взаимная индукция. Закон Фарадея. 

Магнитное поле соленоида  и определение магнитной 

проницаемости среды. 

Изучение затухающих колебаний в RLC – контуре 



Изучение вынужденных колебаний в RLC – контуре. 

Определение магнитной индукции магнитного поля Земли 

Методы обработки  результатов выполнения 

лабораторных работ. 

Исследование температурной зависимости сопротивлений 

проводниковых и полупроводниковых материалов. 

Исследование основных характеристик ферромагнитных 

материалов. 

Исследование электропроводности диэлектриков от 

величины приложенного напряжения. 

Влияние частоты приложенного напряжения на тангенс 

угла диэлектрических потерь и диэлектрическую 

проницаемость. 

Пробой газов в однородных и неоднородных средах. 

Пробой жидких диэлектриков. 

Электрический и тепловой пробой твёрдых диэлектриков. 

Исследование зависимости удельных,  объёмных и 

поверхностных сопротивлений диэлектриков от 

температуры. 

Основы профилактических высоковольтных испытаний. 

Исследование полупроводниковых диодов. 

Исследование стабилитронов и стабисторов. 

Снятие статистических характеристик транзистора в 

схеме с общим эмиттером. 

Исследование полевых транзисторов. 

Исследование работы биполярного транзистора в 

ключевом режиме. 

Исследование интегральных микросхем. 

Исследование RC –цепей. 

Исследование симметричного триггера со счетным 

запуском. 

Исследование интегральных триггеров RS-,  JK-, D-  и  T-  

типов. 

Исследование триггера Шмитта. 

Исследование ждущего мультивибратора. 

Исследование автоколебательного мультивибратора. 

Исследование счетчиков импульсов. 

Исследование регистров сдвига. 

Исследование дешифраторов. 

9 Лаборатория 

механики и 

теоретической 

механики 

 

Плакаты, таблицы, раздаточный материал. 

Весы механические, установки  «ЛКМ – 4», «ЛКМ – 5»,  

«ЛКМ – 6», «ЛКМ – 8», 

 «ЛКМ – 9», «Маятник Обер-бека», «Математический 

маятник», «Закон сохранения импульсов»,  

«Баллистический маятник»,  «Генератор вынужденных 

колебаний», «Изучение затухающих механических 

колебаний».  

Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

Определение ускорения свободного падения. 

Законы сохранения импульса и энергии. 

Определение моментов инерции. Закон сохранения 

момента импульса. 



Затухающие механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Определение коэффициента трения качения. 

Погрешности прямых и косвенных намерений. 

Метод наименьших квадратов. 

Измерение равновесного потенциала металлов. 

Определение скорости коррозии по объёму 

выделившегося водорода. 

Коррозионные пары дифференциальной аэрации. 

Гальваническое меднение. 

Гальваническое цинкование. 

Гальваническое никелирование. 

Гальваническое анодирование. 

ЭДС и напряжение гальванических элементов. Вольт-

амперная характеристика гальванического элемента. 

Основные характеристики щелочного кадмиево-

никелевого аккумулятора. 

Основные характеристики кислотного аккумулятора. 

Лабораторный комплекс  ЛКМ-5: 

Закон сохранения энергии. 

Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения момента импульса. 

Лабораторный комплекс  ЛКМ-6: 

Момент инерции тел. 

Лабораторный комплекс  ЛКМ-4: 

Динамика поступательного движения. 

Учёт трения. 

Динамика вращательного движения. 

Колебание тела на пружине. 

Вращательные колебания 

Лабораторный комплекс  ЛКМ-9: 

Скатывание тел с наклонной плоскости. 

Зависимость трения качения от размеров, форм и 

нагрузки. 

Измерение коэффициента трения. 

Лабораторный комплекс  ЛКМ-8: 

Удар шаров. 

Лабораторный комплекс  МРМ – 6: 

Вынужденные колебания. Резонансные кривые. 

РН-метр Н-121, устройство для гальванопластики, 

источники постоянной ЭДС ВС – 24 м , 

автотрансформатор ЛАТР, реостаты РСП, измерительные 

приборы: 

Миллиамперметры, ваттметр, вольтметры, 

милливольтметры  

Потенциометр высокоомный типа ППТВ, мультиметры, 

аккумулятор СТ – 55, секундомер, гигрометр 

психометрический, комплект ареометров, 

аквадистиллятор  ДЭ-4Т3МОИ. 

10 Химия 

 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (стенд), ряд напряжен-ностей металлов 

(стенд), таблица растворимости (стенд), плакаты, набор 



ареометров, весы  электронные, штативы,  весы 

технические аптечные, плитка электрическая, вытяжной 

шкаф, сейф для хранения реактивов, химическая посуда,  

химические реактивы. 

Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

Классы химических соединений. 

Скорость химических реакций. 

Электролиты. Реакция обмена в растворах электролитов. 

Гидролиз солей. 

Отношение металлов к кислотам и щелочам. 

Электрохимические системы. Электродные потенциалы. 

Измерение равновесного потенциала металлов. 

Определение скорости коррозии по объёму 

выделившегося водорода. 

Коррозионные пары дифференциальной аэрации. 

Гальваническое меднение. 

Гальваническое цинкование. 

Гальваническое никелирование. 

Гальваническое анодирование. 

ЭДС и напряжение гальванических элементов. Вольт-

амперная характеристика гальванического элемента. 

Основные характеристики щелочного кадмиево-

никелевого аккумулятора. 

Основные характеристики кислотного аккумулятора. 

Кристаллизация чистых материалов. 

Ликвация в сплавах. 

Изучение структуры сварного шва. 

Структура плавленого и наклееного металла. 

Инструментальные материалы. 

Виды резцов. 

Обработка металлов резцами. 

Шероховатость поверхности деталей после различных 

обработок. 

РН-метр Н-121, устройство для гальванопластики, 

источники постоянной ЭДС ВС – 24 м, 

автотрансформатор ЛАТР, реостаты РСП, измерительные 

приборы: 

Миллиамперметры, ваттметр, вольтметры, 

милливольтметры,  

потенциометр высокоомный типа ППТВ, мультиметры, 

аккумулятор СТ – 55, секундомер, гигрометр 

психометрический, комплект ареометров, 

аквадистиллятор  ДЭ-4Т3МОИ. 

11 Начертательная 

геометрия 

 

Стенды, наглядные пособия, альбомы, таблицы, 

раздаточный материал, кульманы 

Оборудование для проведения лабораторных работ 

Устройство и поверки теодолита 2Т30 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

Тахеометрическая съёмка 

Устройство и поверки точных и технических нивелиров 

Производство геометрического нивелирования 

12 Лаборатория Разрывная машина. 



сопротивления 

материалов 

Лабораторная установка «Косой изгиб». 

Лабораторная установка «Определение прогиба и угла 

поворота двухопорной балки при изгибе». 

Лабораторная установка «Устойчивость сжатого 

стержня». 

Лабораторная установка «Опытное определение модуля 

сдвига при кручении». 

Лабораторная установка «Испытание стального образца 

на срез». 

Лабораторная установка «Определение нормальных 

напряжений при изгибе». 

Лабораторная установка «Ознакомление с определением 

предела выносливости (усталости) материала». 

13 Лаборатория 

электроизмерений и 

электротехники 

 

Комплекты образцовых и технических 

электроизмерительных приборов, измерительных мостов 

и магазинов сопротивлений, индуктивностей, 

потенциометр. 

Комплект приборов для поверки амперметров и 

вольтметров. 

Комплект приборов для изучения применения 

масштабных преобразователей для расширения пределов 

измерений по току и напряжению. 

Набор приборов для изучения косвенных методов 

измерения сопротивления постоянному току. 

Мосты Винтона-Муррея для опытного изучения способов 

обнаружения неисправностей на кабеле. 

Двойной мост для измерения малых сопротивлений. 

Установка для проверки однофазного индукционного 

счётчика активной энергии. 

Стенды для экспериментальной проверки: 

- Законов Кирхгофа; 

- Расчёта методом наложения; 

- Расчёта методом холостого хода и короткого замыкания; 

- Расчёта методом узловых потенциалов и построения 

потенциальной диаграммы. 

Установки для исследования цепей переменного тока с 

последовательным и параллельным соединением 

активного, индуктивного и ёмкостного сопротивления: 

- Резонанс напряжений; 

- Резонанс токов; 

- Повышение коэффициента мощности. 

Установка для исследования линии передачи переменного 

тока. 

Установка для исследования переходных процессов 

(заряд, разряд конденсатора). 

Набор приборов и оборудования для исследования 

трёхфазной цепи с нагрузкой RLC, соединённых 

треугольником. 

Набор приборов и оборудования для исследования 

трёхфазной цепи с нагрузкой RLC, соединённых звездой. 

Установка (набор оборудования и приборов) для 

исследования пассивного 4-х полюсника. 



Набор оборудования и приборов для исследования работы 

трансформатора со стальным сердечником. 

Ламповые реостаты (2 шт.) с набором приборов для 

исследования не линейных цепей постоянного тока. 

Комплекты измерительных приборов и источников 

питания постоянного и переменного тока, осциллографы, 

измерительные мосты. 

14 Лаборатория 

«Электромагнетизма 

и ФОЭ» 

 

Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

Исследование полупроводниковых диодов. 

Исследование стабилитронов и стабисторов. 

Снятие статистических характеристик транзистора в 

схеме с общим эмиттером. 

Исследование полевых транзисторов. 

Исследование работы биполярного транзистора в 

ключевом режиме. 

Исследование интегральных микросхем. 

Исследование RC –цепей. 

Исследование симметричного триггера со счетным 

запуском. 

Исследование интегральных триггеров RS-,  JK-, D-  и  T-  

типов. 

Исследование триггера Шмитта. 

Исследование ждущего мультивибратора. 

Исследование автоколебательного мультивибратора. 

Исследование счетчиков импульсов. 

Исследование регистров сдвига. 

Исследование дешифраторов. 

15 Лаборатория 

материаловедения 

Микроскоп инвертированный металлографический/ 

материаловедческий «Биомед – 6» 

 


