
Информация о кабинетах и лабораториях КИЖТ  

и их использовании в учебном процессе 

Учебно-лабораторный корпус 
№ Наименование 

кабинета, 

лаборатории 

оборудование 

01 Лаборатория Машин, 

механизмов 

ремонтно-

строительных работ 

участок пути на деревянных шпалах, дефектоскоп 

«Поиск-10», рельсосверлильный станок, электронный 

термометр, шуруповерт, костылезабивщик, станок РТС, 

путеизмерительная тележка, универсальный 

штангенциркуль, двигатель к гидрорихтовщику, ручной 

сверлильный станок, 4 отрезных круга для рельсорезного 

станка и аккумуляторы для дефектоскопной тележки, 

электроагрегат АБП-5,5-Т230-ВХ-ЖД, таблицы, плакаты, 

схемы 

02  Лаборатория 

Диагностических 

устройств 

автоматики 

стрелочные электроприводы, тележка грузового вагона, 

колесные пары, стрелочный перевод, натуральные 

образцы, учебный полигон, релейный шкаф, маневровая 

колонка, дроссель-трансформаторы, комплекс 

технических средств КТСМ-01Д, макет автоматической 

светофорной сигнализации со светодиодными 

оптическими системами, автосцепка, 

воздухораспределитель, тормозной цилиндр, запасной 

резервуар, тормозная магистраль, авторегулятор, 

тормозной рукав, 2 концевых крана, таблицы, плакаты, 

схемы 

13 Технического 

обслуживания и 

ремонта 

железнодорожного 

пути 

Экономики, 

организации и 

планирования в 

путевом хозяйстве  

макеты, теодолит Т-30, штативы геодезические, нивелиры 

НВ-1, кипригель, эккер призменный, курвиметр, 

тахеограф, гониометр, компьютерная программа «ГЕО» 

для решения геодезических задач, таблицы, плакаты, 

схемы 

 

23 Организации 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

Методический 

компьютеры, мультимедиапроектор, таблицы, плакаты, 

КОП, электронный учебник – компьютерная обучающе-

контролирующая программа «Экономика предприятий 

железнодорожного транспорта» 

24 Бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

аудита 

Финансов, 

денежного 

обращения и 

кредитов 

Экономической 

теории 

Лаборатория 

компьютеры, мультимедиапроектор, таблицы, плакаты, 

КОП 



Учебной 

бухгалтерии 

25 Теории 

бухгалтерского учета 

Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

компьютеры, мультимедиапроектор, таблицы, плакаты, 

КОП 

32 Управления 

качеством и 

персоналом 

Основ 

исследовательской 

деятельности 

компьютерные обучающе-контролирующие программы: 

Тесты по ПТЭ, ИСИ, ИДП, 

Сигнализация 2000, 

ПТЭ Сооружения и устройства, железных дорог, 

видеофильмы, компьютер, мультимедиапроектор, 

таблицы, плакаты, схемы 

33 Технических средств 

(по видам 

транспорта) 

модели вагонов, компьютер, мультимедиапроектор, 

карты, схемы 

34 Организации 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта)  

Лаборатория 

Управления 

движением 

тренажерный комплекс на базе ПЭВМ, 

мультимедиапроектор, таблицы, плакаты, схемы, 

компьютерная обучающе-контролирующая программа 

«Приём и отправление поездов (в условиях нормальной 

работы устройств СЦБ)», компьютеры 

35 Иностранного языка видеофильмы, аудиовизуальные средства, таблицы, 

схемы, плакаты 

36 Организации 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Лаборатория 

Автоматизированных 

систем управления 

персональные компьютеры, 

обучающе – контролирующая программа «Учебно-

диагностический комплекс по специальности 23.02.01», 

мультимедиапроектор 

 


