
Информация о кабинетах и лабораториях КИЖТ  

и их использовании в учебном процессе 

Учебные мастерские 
 

№ Наименование 

кабинета, 

лаборатории 

оборудование 

116 Лаборатория 

Инфраструктуры 

Лаборатория 

Неразрушающего 

контроля рельсов 

Лаборатория 

Технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

стрелка на железобетонных брусьях, входной и выходной 

светофоры, стенды: «Сигнальная точка кодовой 

автоблокировки», «Самобеглая коляска (стенд управления 

подвижным объектом», «Круглосуточные сигналы», 

«Ограждение мест производства работ на станции и 

перегоне», «Структура и параметры объектов земляного 

полотна», «Струг-снегоочиститель СС-1М», 3 пары 

изолирующих стыков, 3 вида скреплений,  участок 

резино-кордового настила переезда с автоматической 

переездной сигнализацией типа ПАШ, изоляторы; 

консоли, фиксаторы, контактный провод, клеммы, седло 

двойное, воздушная стрелка, искровые промежутки, 

грузокомпенсация, фиксаторная стойка, лейтер, лестница, 

реле защиты, элементы наружного освещения, 

коммутационные аппараты, трансформаторы, 

предохранители, изоляторы, разрядник, детали 

контактной сети, автосцепка СА-3М с элементами 

концевой и шкворневой балок и поглощающий аппарат 

для грузового вагона; участок пути со светофорами; 

рельсовые цепи; токоприемник; планшеты: «Элементы 

СИЗ», «Контактная сеть», «Требования ПТЭ», 

«Ограждения мест работы»; сигналы и сигнальные знаки; 
стенды «Входной и выходной светофоры», 

«Ультразвуковой дефектоскоп для сплошного  контроля 

рельсов РДМ-2»; макеты «Железнодорожный переезд»  

114 Экологических основ 

природопользования, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Экологии 

природопользования 

таблицы, схемы, плакаты 

115 Лаборатория 

Электронной 

техники 

Лаборатория 

Цифровой 

схемотехники 

Лаборатория 

Микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем 

мультимедийное оборудование, экран, таблицы, схемы, 

плакаты 



213 

 

Электротехники и 

электроники 

Лаборатория 

Электротехники, 

электрических 

измерений  

Лаборатория 

Электротехники и 

электроники 

Лаборатория 

Электротехнических 

материалов 

Лаборатория 

Электрических 

машин 

Лаборатория 

Электротехнических 

измерений 

Лаборатория 

Электротехники 

компьютеры, КОП, мультимедиапроектор, таблицы, 

плакаты, схемы 

типовые стенды для выполнения лабораторных занятий 

214 Железнодорожного 

пути 

Искусственных 

сооружений 

макеты, таблицы, плакаты, схемы 

215 Изысканий и 

проектирования 

железных дорог 

Геодезии 

Организации 

строительства и 

реконструкции 

железных дорог 

компьютер, КОП, мультимедиапроектор, таблицы, 

плакаты, схемы 

макет «Элементы мостового перехода», учебно-

наглядное пособие «Расстановка машин тяжелого 

типа, применяемых при модернизации 

железнодорожного пути с частичным сохранением 

щебня» 



216 Технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

Лаборатория 

Перегонных 

устройств 

автоматики 

Проектирования 

систем 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

Лаборатория 

Приборов и 

устройств 

автоматики 

Числовая кодовая автоблокировка 

Двухпутная числовая кодовая автоблокировка с 

двусторонним движением 

Проводная автоблокировка 

Схема управления четырёхзначной числовой кодовой 

автоблокировкой 

Четырёхпроводная схема изменения направления 

движения 

Схема переездной сигнализации 

Контроль изоляции кабеля в рельсовых цепях ТРЦ3 

Установка для исследования частотного диспетчерского 

контроля (ЧДК) 

Обучающие компьютерные программы: 

числовая кодовая автоблокировка 

автоматическая переездная сигнализация 

четырёхпроводная схема смены направления 

релейная полуавтоматическая блокировка 

автоблокировка с тональными рельсовыми цепями 

Обучающая компьютерная программа по порядку 

выключения стрелок 

Обучающая компьютерная программа по технике 

безопасности при производстве работ по ТО 

Видеофильмы, таблицы, плакаты, схемы 

стенды для выполнения 17 лабораторных занятий  

Реле различных типов (электромагнитные и 

индукционные) 

Рельсовая цепь постоянного тока с реле типов АНШ и 

ИМШ 

Рельсовая цепь ТРЦ3 

Обучающие компьютерные программы: 

станционные рельсовые цепи переменного тока 25 (50) Гц 

с путевым реле ДСШ-13 (ДСШ-12) 

тональные рельсовые цепи 

Обучающе-контролирующая программа 

«Электромагнитные реле и рельсовые цепи», 

натуральные образцы 



220 Лаборатория 

Станционных 

устройств 

автоматики 

Лаборатория 

Микропроцессорных 

устройств 

автоматики 

Лаборатория 

Электропитающих и 

линейных устройств 

автоматики и 

телемеханики 

Обучающие компьютерные программы: 

двухпроводная схема управления стрелкой 

четырёхпроводная схема управления стрелкой 

пятипроводная схема управления стрелкой 

схемы установки маршрутов БМРЦ 

схемы маршрутного набора БМРЦ 

схемы размыкания маршрутов БМРЦ 

схемы управления станционными светофорами 

схемы установки маршрутов электрической 

централизации ЭЦ-9 

схемы размыкания маршрутов электрической 

централизации ЭЦ-9, 

таблицы, плакаты, схемы, компьютер, 

мультимедиапроектор 

Стрелочный электропривод типа СЭП-55 

Стрелочный электропривод типа СПГ-2 

Лабораторные стенды для выполнения лабораторных 

работ: 

Двухпроводная схема управления стрелкой 

Четырёхпроводная схема управления стрелкой 

Пятипроводная схема управления стрелкой 

Стенд для испытания блоков БМРЦ 

Схема управления огнями входного светофора 

Схема управления огнями выходного светофора 

Схема управления огнями горочного светофора 

Блоки ГАЦ 

 

 

цех оборудование количество 

Слесарно-

механическая 

мастерская 

Слесарная 

мастерская 

Станок вертикально-сверлильный 2А-125 

Станок настольно-сверлильный НС-12Б 

Станок наждачно-заточный 332-Б 

Верстак слесарный 

1 

1 

1 

15 

Токарная 

мастерская 
Станок плоско-шлифовальный 371 М-1 

Трубогибочный механизм ВМС-28 

Станок токарно-винторезный 1А-616 

Станок токарно-винторезный 1К 62 

Станок токарно-винторезный ТВ-4 

Станок обдирочно-шлифовальный 3М-634 

Станок вертикально-сверлильный 2А-135 

Станок наждачно-заточной 

Станок универсально-фрезерный 6Р811 

Станок настольно-сверлильный НС 12А 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Сварочная 

мастерская 

Электросварочная 

мастерская 

Трансформатор сварочный ТДМ 40142 

Трансформатор сварочный ТД500 

Трансформатор для дуговой сварки ТДЭ251У2 

Станок наждачно-заточной 3325 

Отрезной станок 

Роликовые ножницы 

Ручные комбинированные пресс-ножницы НА972 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Электромонтажная 
мастерская 
Мастерская 

монтажа 

электронных 

устройств 
Мастерская 
монтажа устройств 

систем 

сигнализации, 

централизации и 

блокировки (СЦБ) 

и 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики 

(ЖАТ) 

Макеты релейных шкафов 

Блоки питания для проведения электромонтажных 

работ 

Стрелочный электропривод 

Паяльная сеть с изолирующими трансформаторами 

Дроссель-трансформатор 

8 

7 

1 

 

1 

Столярный цех Станок фрезерный по дереву Ф-2 

Фуговальный станок СФ-4 

Станок круглопильный Ц-3 

Станок рейсмусовый по дереву СР-5 

1 

1 

1 

1 

 


