
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево  

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении программы дополнительного профессионального 
образования профессиональной переподготовки 

«Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте».  

 

№  Наименование 
дисциплины (модуля) 

или практического 
занятия в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

 
Адрес 

(местоположение)  

1 2 3 4 5 
1 1 ОП.01.Правовое 

обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

2 2 ОП.02. Основы информатики 
и вычислительной техники 

«Информатика». 
«Информатика и 
информационные 
системы» (1-305) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Стенд «Подготовка текстовых документов»– 1 
шт.; 2.Стенд «Основное окно Word»– 1шт.; 3. Стенд «Основное окно Excel» - 1 шт.; 
4. Стенд «Основное окно Power Point»– 1 шт.; 5. Стенд «Системы счисления» - 1 
шт; 6. Стенд «Компьютер и информация» - 1 шт.; 7. Стенд «Виды компьютерной 
графики» - 1 шт.; 8. Стенд «Состав персонального компьютера» - 1 шт.; 9. Стенд 
«Логические операции» - 1 шт.; 10. Стенд «Единицы измерения информации» - 1 
шт.; 11. Стенд «Интернет» - 1 шт.; 12. Стенд «Локальные сети» - 1 шт.; 13. Комплект 
портретов для кабинета Информатика (10 штук); Персональные компьютеры (11 
шт.) Электронные образовательные ресурсы. Учебно-методический комплекс. 
Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

3 3 ОП.03. Электротехника и 
основы электроники 

«Электротехника и 
электроника» 
«Электроника и 
микропроцессорная 
техника» (1-104) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1. Стенды: «Классификация электронных 
приборов и устройств»; «Проводники, диэлектрики и полупроводники»; «Основные 
законы электротехники»; «Синусоидальный ток»; «Магнитное поле»; «Цепь и ее 
элементы, условные обозначения»; «Трехфазная система ЭДС»; « Асинхронные 
машины». 2. Лабораторный комплекс «Электротехника с основами электроники» – 
1 шт. 3.Кодоскоп – 1 4. Комплект кодотранспарантов «Электротехника» и 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Манаенков Сергей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.05.2021 09:24:50
Уникальный программный ключ:
b98c63f50c040389aac165e2b73c0c737775c9e9



«Электроника». 5. Компьютер. 6.Мультимедиа проектор. 7.Экран. 8.Учебно-
методический комплекс. 9.Раздаточный материал по темам. 

4 ОП.04.Станции и узлы «Железнодорожные 
станции и узлы» (1-208) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Оборудование: 1.Компьютер (ноутбук); 
2.Мультимедиапроектор. 3.Электронный учебник. 4.Макеты: стрелочный перевод; 
сечение рельсов; стыки и скрепление; искусственные сооружения; 5.Стенды: виды 
станций; суточный план-график работы станции; расположение сигналов на 
станции. 6.Учебно – диагностический комплекс по специальности по учебным 
дисциплинам «Железнодорожные станции и узлы», «Организация и управление 
движением на железнодорожном транспорте» 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

5 ОП.05. Охрана труда «Безопасность 
жизнедеятельности» 
«Охрана труда» (1-20) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1. Приборы: Барометр-анероид; анемометр, 
измеритель шума и вибрации, люксметр, - дозиметр радиации, ВПХР. 2. Средства 
защиты органов дыхания. 3.Стенды: 3.1. «ПДК загрязняющих веществ в 
атмосфере»; 3.2. «Токсикологическая классификация вредных веществ»; 4. 
Компьютерные программы: 4.1.Первая доврачебная помощь пострадавшим при 
несчастных случаях. 4.2.Пожарная безопасность. 5.Программно-методический 
комплект «Основы безопасности жизнедеятельности». 6. Программно-
методический комплект «Безопасность жизнедеятельности в условиях 
производства». 7. Стенды: -Техника безопасности при тушении пожара; -Действия 
работников при тушении пожара; -Пожарный щит ПЩ-1 -Макеты огнетушителей: 
ОП-5, ОУ-5; -Стенд «СИЗ» -Стенд «Инструменты» -Стенд «Виды инструктажей» 8. 
Компьютерные программы: 8.1.Первая доврачебная помощь пострадавшим при 
несчастных случаях. 8.2.Пожарная безопасность. 8.3.Краткий курс охраны труда. 
Вводный инструктаж. 8.4.Безопасность труда при работе с ручным электро- и 
пневмоинструментом. 8.5. Электробезопасность (для персонала с группой II и I). 
8.6. Электробезопасность (для персонала с группой III и II). 8.7. Безопасность труда 
при работе за компьютером. 8.8. Вводный инструктаж и краткий курс охраны труда. 
8.Учебно-методический комплекс. 8.Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

6 6 ОП.06. Системы 
регулирования движения 
поездов 

«Управление 
движением» (1-102) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Оборудование: Технические средства обучения: 1. 
Телевизор 1 шт. 2. Компьютер Лабораторные стенды: 1. Реле и трансмиттеры – 1 
шт. 2. Светофоры – 1 шт. 3. Рельсовые цепи- 1 шт. 4. Кодовая автоблокировка – 1 
шт. 5. Автоматическая локомотивная сигнализация – 1 шт. 6. Ключевая 
зависимость стрелок - 1 шт. 7. Стрелочный электропривод – 1 шт. 8. 2х проводная 
система управления стрелкой – 1 шт. 9. Автоматическая переездная сигнализация ( 
на полигоне) – 1 шт. Аппараты управления: 1. Пульт - манипулятор с выносным 
табло БМРЦ ст. Прогресс – 1 шт. 2. Пульт - статив релейной блокировки ст. Лесная 
– 1 шт. 3. Стрелочный централизатор – 2 шт. 4. Пульт – табло точечного типа ст. 
Хопёр – 1 шт. 5. Пульт – табло МРЦ желобкового типа ст. Буран – 1 шт. 6. Пульт – 
табло желобкового типа ст. Факел – 1шт. 7. Рабочее место поездного диспетчера –
1 шт. 8. Пульт преподавателя с дистанционным заданием повреждений- 1 шт. 9. 
Поездная диспетчерская связь – 1 шт. 10.Телефонные аппараты МБ, ЦБ, АТС -3 
шт. 11. Телефонный коммутатор – 1 шт. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

7 7 ОП.07.Техническая 
эксплуатация железных дорог 
и безопасность движения 

«Техническая 
эксплуатация железных 
дорог и безопасность 
движения» 
«Безопасность 
движения» «Технические 
средства (на 
железнодорожном 
транспорте)» 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - демонстрационная магнитно-маркерная доска. Оборудование: 
1.Стенды: - стенд «Требования ПТЭ в размерах. Габариты»; - стенд «Основные 
дефекты стрелочного перевода»; - стенд «Сигналы ограждения»; - стенд 
«Поездные сигналы»; - стенд «Порядок применения сигналов и расстановка 
сигналистов»; - стенд « Перечень разрешений на занятие перегона»; - стенд Знаки 
опасности»(2стенда); - стенд «Светофоры»; 2. Плакаты по темам: - плакат «Общие 
обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за 
обеспечение безопасности движения»; - плакат «Светофоры» (3шт); - плакат 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



«Транспортная система 
России» (1-207) 

«Меры безопасности на железнодорожных путях»; - плакат «Виды контроля за 
охраной труда»; - плакат «Стрелочный перевод»; 3. Натуральные образцы: - 
ручные флаги; - петарды; - рожки 4.Презентации по темам дисциплины. 5. 
Компьютер. 6.Мультимедиа-проектор. 7.Экран 8.Компьютерныепрограммы: -
Оказание первой помощи. -Пожарная безопасность -Предупреждение 
травмирования работников станций в результате наездов подвижного состава 
(требования безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных 
путей). - Предупреждение травмирования работников локомотивного хозяйства в 
результате наездов подвижного состава. 9. Журналы, бланки: -Журнал движения 
поездов; -Журнал осмотра путей стрелочных переводов устройств СЦБ, связи и 
контактной сети; - Журнал диспетчерских распоряжений; - Книга для записи 
предупреждений на поезда. - справки о тормозах (ВУ-45); - путевые записки; - 
разрешения на бланке зеленого цвета; - разрешения на бланке белого цвета с 
красной полосой по диагонали; - предупреждений; - натурный лист поезда 
10.Альбом Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения. М.: Маршрут, 2005 г. Оборудование 1.Стенд-КСОТ-П. 2. 
Макеты: – колесной пары; – буксы с роликовыми подшипниками; – цистерна; – 
стреловые краны 3. Плакаты по темам дисциплины. 4. Учебные пособия, альбомы: 
Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных 
дорог России. Средства механизации производственных процессов ремонта 
тягового подвижного состава. Конструкция кранов для погрузо-разгрузочных работ. 
Краны мостового типа. Конструкция пассажирских вагонов. Меры безопасности на 
железнодорожных путях. 

8 8 ОП.08.Транспортн ая 
безопасность 

«Социально-
экономические 
дисциплины». 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» (1-306) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. 1.Учебно-методический комплекс. 2.Раздаточный 
материал по темам. 3.Мультимедиапроектор. 4.Компьютер. 5.Экран. ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», ФЗ «О естественных монополиях», ФЗ «О 
железнодорожном транспорте РФ», Устава открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Конституция РФ, ФЗ «Гражданский кодекс РФ», ФЗ 
«Трудовой кодекс РФ», ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 
ФЗ «Уголовный кодекс РФ». Альбом «Корпоративная пенсионная система ОАО 
«РЖД», ФЗ «О защите прав потребителей», Стенды: Конституция РФ – основной 
закон государства Нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность ж.д 
транспорта Договор перевозки груза Трудовой договор Гражданское право 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

9 ПМ.01 МДК.01.01 Технология 
перевозочного процесса (на 
железнодорожном транспорте) 

«Организация 
перевозочного процесса 
(на железнодорожном 
транспорте)» (1-101) 

Мебель: - стол обучающегося - 8 шт.; - стол преподавателя - 1 шт; кресло - 16 шт. 
Оборудование: 1.Рабочее место преподавателя: персональный компьютер (1 шт.), 
монитор (2 шт.) - 1 компл. 2.Рабочее место обучающегося: персональный 
компьютер (1 шт.), монитор (2 шт.) - 11 компл. 3.Рабочее место обучающегося: 
персональный компьютер (1 шт.), монитор (1 шт.) - 4 компл. 4.Интерактивная 
панель iiyama ProLite TE5503MIS-B1AG X - 2 шт. 5.Интерактивная панель iiyama 
ProLite T2435MSC-B2 - 4 шт. 6.LCD панель VW55-500-3.5 - 3 шт. 
7.Специализированное ПО ДСП/ ДНЦ «Поездной участковый диспетчер/дежурныи 
по железнодорожной станции» 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

10 ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса (на 
желез МДК.01.02 
Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса и автоматизированн 
ые системы управления на 
транспорте (на 
железнодорожном транспорте) 

«Автоматизированные 
системы управления» (1-
301) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Оборудование: 1. Компьютеры. 2. Принтер. 3. 
Сканер. 4.Мультмедиапроектор 5. Плакаты по темам дисциплины: - Схема ГИД 
УРАЛ. - Структурная схема управления движения. - Функциональная схема 
автоматизированных операций РТК с использованием ЭВМ дорожных ВЦ. - Общая 
структурная схема функциональной подсистемы управления грузовой и 
коммерческой работой. - Структура типового оформления документов. - Структура 
по организации внедрения процесса трехуровневой системы. - Структурная схема 
Экспресс-2. - Функциональная схема АСУ БД - Расширенная схема 
эксплуатационных операций. - Обобщенный расчёт сменно-суточного плана. 6. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



Учебно-методический комплекс. 7.Раздаточный материал по темам. 

11 пм.01 П.01 практика по 
профилю специальности 
(организация перевозочного 
процесса) 

Юго-Восточная дирекция 
управления движением 
(ЮВДУД) 

Материально-техническое обеспечение организации перевозочного процесса Юго-
Восточной дирекции управления движением. 

394036, г. Воронеж, пл. 
Генерала 
Черняховского, д.2., 
Юго-Восточная 
дирекция управления 
движением – 
структурное 
подразделение 
Центральной дирекции 
управления движением 
– филиала ОАО «РЖД» 

12 ПМ.02 Организация 
сервисного обслуживания на 
тран МДК.02.01 Организация 
движения (на 
железнодорожном транспорте 

«Организация 
перевозочного процесса 
(на железнодорожном 
транспорте)» (1-101) 

Мебель: - стол обучающегося - 8 шт.; - стол преподавателя - 1 шт; кресло - 16 шт. 
Оборудование: 1.Рабочее место преподавателя: персональный компьютер (1 шт.), 
монитор (2 шт.) - 1 компл. 2.Рабочее место обучающегося: персональный 
компьютер (1 шт.), монитор (2 шт.) - 11 компл. 3.Рабочее место обучающегося: 
персональный компьютер (1 шт.), монитор (1 шт.) - 4 компл. 4.Интерактивная 
панель iiyama ProLite TE5503MIS-B1AG X - 2 шт. 5.Интерактивная панель iiyama 
ProLite T2435MSC-B2 - 4 шт. 6.LCD панель VW55-500-3.5 - 3 шт. 
7.Специализированное ПО ДСП/ ДНЦ «Поездной участковый диспетчер/дежурныи 
по железнодорожной станции» 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

13 ПМ.02 МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (на 
железнодорожном транспорте) 

«Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)» 
«Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)» (1-206) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Альбомы: 1.Атлас схем железных дорог 
государств-участников СНГ. 2. Альбом первичной документации по грузовой и 
коммерческой отчетности. Стенды: 1.Стенд «Аварийная карточка». 2.Стенд «Знаки 
опасности» 3.Стенд «Классификация опасных грузов». Оборудование: Макеты: 
1.Козловой кран. Контейнерная площадка. 2.Платформа для перевозки легковых 
автомобилей. 3.Полувагон. Размещение и крепление лесоматериалов. Плакаты: 
1.Размещение и крепление технических стредств на гусеничном ходу. 2.Операции 
по осмотру вагонов, подаваемых под погрузку. 3.Прием груза к перевозке на местах 
общего пользования. 4.Размещение и крепление длинномерных грузов. Учебно-
методический комплекс. Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

14 ПМ.02 П.02 практика по 
профилю специальности 
(организация сервисного 
обслуживания 

Юго-Восточная дирекция 
управления движением 
(ЮВДУД) 

Материально-техническое обеспечение организации перевозочного процесса Юго-
Восточной дирекции управления движением. 

394036, г. Воронеж, пл. 
Генерала 
Черняховского, д.2., 
Юго-Восточная 
дирекция управления 
движением – 
структурное 
подразделение 
Центральной дирекции 
управления движением 
– филиала ОАО «РЖД» 

15 ПМ.03 Организация 
транспортно- логистической 
деяте МДК.03.01 Транспортно- 
экспедиционная деятельность 
(на железнодорожном 
транспорте) 

«Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)» 
«Организация 
транспортно-
логистической 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Альбомы: 1.Атлас схем железных дорог 
государств-участников СНГ. 2. Альбом первичной документации по грузовой и 
коммерческой отчетности. Стенды: 1.Стенд «Аварийная карточка». 2.Стенд «Знаки 
опасности» 3.Стенд «Классификация опасных грузов». Оборудование: Макеты: 
1.Козловой кран. Контейнерная площадка. 2.Платформа для перевозки легковых 
автомобилей. 3.Полувагон. Размещение и крепление лесоматериалов. Плакаты: 
1.Размещение и крепление технических стредств на гусеничном ходу. 2.Операции 
по осмотру вагонов, подаваемых под погрузку. 3.Прием груза к перевозке на местах 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)» (1-206) 

общего пользования. 4.Размещение и крепление длинномерных грузов. Учебно-
методический комплекс. Раздаточный материал по темам. 
 

16 ПМ.03 МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок (на 
железнодорожном транспорте) 

«Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)» 
«Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)» (1-206) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Альбомы: 1.Атлас схем железных дорог 
государств-участников СНГ. 2. Альбом первичной документации по грузовой и 
коммерческой отчетности. Стенды: 1.Стенд «Аварийная карточка». 2.Стенд «Знаки 
опасности» 3.Стенд «Классификация опасных грузов». Оборудование: Макеты: 
1.Козловой кран. Контейнерная площадка. 2.Платформа для перевозки легковых 
автомобилей. 3.Полувагон. Размещение и крепление лесоматериалов. Плакаты: 
1.Размещение и крепление технических стредств на гусеничном ходу. 2.Операции 
по осмотру вагонов, подаваемых под погрузку. 3.Прием груза к перевозке на местах 
общего пользования. 4.Размещение и крепление длинномерных грузов. Учебно-
методический комплекс. Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

17 ПМ.03 МДК.03.03 Перевозка 
грузов на особых условиях 

«Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)» 
«Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)» (1-206) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - учебная доска. Альбомы: 1.Атлас схем железных дорог 
государств-участников СНГ. 2. Альбом первичной документации по грузовой и 
коммерческой отчетности. Стенды: 1.Стенд «Аварийная карточка». 2.Стенд «Знаки 
опасности» 3.Стенд «Классификация опасных грузов». Оборудование: Макеты: 
1.Козловой кран. Контейнерная площадка. 2.Платформа для перевозки легковых 
автомобилей. 3.Полувагон. Размещение и крепление лесоматериалов. Плакаты: 
1.Размещение и крепление технических стредств на гусеничном ходу. 2.Операции 
по осмотру вагонов, подаваемых под погрузку. 3.Прием груза к перевозке на местах 
общего пользования. 4.Размещение и крепление длинномерных грузов. Учебно-
методический комплекс. Раздаточный материал по темам. 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

18 ПМ.03 П.03 практика по 
профилю специальности 
(организация транспортно- 
логистической деятельности) 

Юго-Восточная дирекция 
управления движением 
(ЮВДУД) 

Материально-техническое обеспечение организации перевозочного процесса Юго-
Восточной дирекции управления движением. 

394036, г. Воронеж, пл. 
Генерала 
Черняховского, д.2., 
Юго-Восточная 
дирекция управления 
движением – 
структурное 
подразделение 
Центральной дирекции 
управления движением 
– филиала ОАО «РЖД» 

19 Итоговая аттестация «Техническая 
эксплуатация железных 
дорог и безопасность 
движения» 
«Безопасность 
движения» «Технические 
средства (на 
железнодорожном 
транспорте)» 
«Транспортная система 
России» (1-207) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - демонстрационная магнитно-маркерная доска. Оборудование: 
1.Стенды: - стенд «Требования ПТЭ в размерах. Габариты»; - стенд «Основные 
дефекты стрелочного перевода»; - стенд «Сигналы ограждения»; - стенд 
«Поездные сигналы»; - стенд «Порядок применения сигналов и расстановка 
сигналистов»; - стенд « Перечень разрешений на занятие перегона»; - стенд Знаки 
опасности»(2стенда); - стенд «Светофоры»; 2. Плакаты по темам: - плакат «Общие 
обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за 
обеспечение безопасности движения»; - плакат «Светофоры» (3шт); - плакат 
«Меры безопасности на железнодорожных путях»; - плакат «Виды контроля за 
охраной труда»; - плакат «Стрелочный перевод»; 3. Натуральные образцы: - 
ручные флаги; - петарды; - рожки 4.Презентации по темам дисциплины. 5. 
Компьютер. 6.Мультимедиа-проектор. 7.Экран 8.Компьютерныепрограммы: -
Оказание первой помощи. -Пожарная безопасность -Предупреждение 
травмирования работников станций в результате наездов подвижного состава 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 



(требования безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных 
путей). - Предупреждение травмирования работников локомотивного хозяйства в 
результате наездов подвижного состава. 9. Журналы, бланки: -Журнал движения 
поездов; -Журнал осмотра путей стрелочных переводов устройств СЦБ, связи и 
контактной сети; - Журнал диспетчерских распоряжений; - Книга для записи 
предупреждений на поезда. - справки о тормозах (ВУ-45); - путевые записки; - 
разрешения на бланке зеленого цвета; - разрешения на бланке белого цвета с 
красной полосой по диагонали; - предупреждений; - натурный лист поезда 
10.Альбом Сорокина Л.В. Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения. М.: Маршрут, 2005 г. Оборудование 1.Стенд-КСОТ-П. 2. 
Макеты: – колесной пары; – буксы с роликовыми подшипниками; – цистерна; – 
стреловые краны 3. Плакаты по темам дисциплины. 4. Учебные пособия, альбомы: 
Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных 
дорог России. Средства механизации производственных процессов ремонта 
тягового подвижного состава. Конструкция кранов для погрузо-разгрузочных работ. 
Краны мостового типа. Конструкция пассажирских вагонов. Меры безопасности на 
железнодорожных путях. 

  

«Подготовка к итоговой 
аттестации» «Основы 
исследовательской 
деятельности» (1-304) 

Мебель: - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 
преподавателя; - экран. АРМ в составе системный блок, монитор – 11 шт. 
Мультимедийный проектор 1 шт 

Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, 
Здание (техникум) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 1. Договор №2839/17 от 04.04.2017 г. ЭБС IPRbooks. 
2. Договор №10 от 01.09.2017 г. ЭБС ЮРАЙТ 

С 15.04.2017 г. по 15.04.2018 г. 
С 18.09.2017 г. по 17.09.2018 г. 

2018/2019 1. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС «Юрайт» раздел 
«Легендарные книги» от 17.10.2018 г.  
2. Договор на безвозмездное использование в ЭБС «Юрайт»  покнижное подключение 
от 26.10.2018 г.  

С 17.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 
 
 

С 26.10.2018 г. по 25.10.2019 г. 

2019/2020 1. Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2. Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3. Договор №17-2 от 19 марта 2019 г. ЭБС УМЦ ЖДТ 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 19.03.2019 г. по 18.03.2020 г. 

2020/2021 1.Договор ПУ/2020 -02/97 ЭБС ЮРАЙТ 
2.Договор №18499011 от 29.11.2019 г. ЭБС «BOOK.ru» 
3.Договор ПУ/2020 -10/63 ЭБС «BOOK.ru» от 29.10.2020 г. 
4.Договор ПУ/2021 -02/44 ЭБС ЮРАЙТ от 18.02.20201 г. 
5.Договор ПУ/2020 -05/10 ЭБС Лань от 15.05.2020 г. 
6.Договор №18-01/21-К ЭБС Айбукс.ру от 18.02.2021 г. 
7.Договор №001884-01/ЭБ-21 ЭБС Академия от 02.03.2021 г. 

С 18.02.2020 г. по 18.02.2021 г. 
С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
С 18.02.2021 г. по 17.02.2022 г. 
С 23.06.2020 г. по 23.06.2021 г. 
С 18.01.2021 г. по 18.01.2022 г. 
С 02.03.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата 
выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 
органами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 
сооружений и помещений, используемых для 
ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 12 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
университете путей сообщения» в г. Ртищево, расположенного по адресу: 412030, Саратовская область, г. 
Ртищево, ул. 22 Партсъезда, д.3, выданное 05.10.2016 г. Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Турковскому, Аркадакскому и Ртищевскому районам Саратовской области Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области. Срок 



 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность __________________ /Манаенков Сергей Алексеевич  /                                                   

                                                                                                                                                             подпись                                 Ф.И.О. полностью                                                 

Дата составления ________________2021 г.           МП 

 

 

действия – бессрочное.  

Документы, подтверждающие соответствие мест и 
помещений действующим санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ДЦ.05 000 М 000001 03 16 от 02.03.2016 г. удостоверяющее, 
что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество,  используемое для 
осуществления образовательной деятельности филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университете путей 
сообщения» в г. Ртищево, расположенным по адресу: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. 22 
Партсъезда, д.3, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  


