
 

  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы       
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического 

обеспечения, с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера такого 

объекта в соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации)  

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование  

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование – 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплексы 

     

1.1 ОУД.01. Русский 

язык 

Учебно-административный корпус, № 316 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Русского языка и литературы»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Телевизор Samsung CS29K3MQ – 1 шт. 

5.  Таблицы орфографии и пунктуации - 50 

шт. 

6. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №316, 

помещение №31 

 

 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

— 



университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

Учебно-административный корпус, № 212 

Кабинет «Актовый зал»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Актовый зал» 

1. 398 посадочных мест 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №212, 

помещение №22 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.2 ОУД.02.Литература Учебно-административный корпус, № 316 

Кабинет «Русского языка и литературы»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Русского языка и литературы»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Телевизор Samsung CS29K3MQ – 1 шт. 

5.  Таблицы орфографии и пунктуации - 50 

шт. 

6. Учебно-методический комплекс 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №316, 

помещение №31 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.3 ОУД.03.Родная 

литература 

Учебно-административный корпус, № 316 

Кабинет «Русского языка и литературы»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Русского языка и литературы»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Телевизор Samsung CS29K3MQ – 1 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №316, 

помещение №31 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

— 



5.  Таблицы орфографии и пунктуации - 50 

шт. 

6. Учебно-методический комплекс. 

 

 

 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

 

1.4 ОУД.04.Россия в 

мире 

Учебно-административный корпус, № 405 

Кабинет «Социально – экономических 

дисциплин»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Социально – экономических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная ДА-32 – 1 шт. 

4.  Системный блок Proxima – 1 шт. 

5. Монитор 15" LG – 1 шт. 

6.  Телевизор CS29КЗМQ – 1 шт. 

7.  Проигрыватель DVDP145 – 1 шт. 

8. Исторические карты -18 шт. 

9. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №405, 

помещение №10 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Учебно-административный корпус, №202 

Кабинет «Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет»   

Перечень основного оборудования кабинета: 

«Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет», «Помещение для 

самостоятельной работы» 

1.  Столы двухместные – 30 шт. 

2.  Стул ученический – 60 шт. 

3. Компьютер – 1 шт. 

4.  Стеллажи для книг – 2 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №202, 

помещение №1 

 

 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.5 ОУД.05.Иностранный 

язык 

Учебно-административный корпус, № 406 

Кабинет «Иностранного языка»   

Перечень основного оборудования кабинета 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

— 



«Иностранного языка»: 

1. Стол ученический двухместный – 10 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Компьютер (Москва) – 1 шт. 

5. Физические карты «Великобритания», 

«США» - 2 шт. 

6. Грамматические таблицы: «Артикль» - 1 

шт. 

«Видовременные формы глагола» - 1 шт. 

«Неправильные глаголы» - 1 шт. 

«Структура предложения» - 1 шт. 

7. Плакаты по дисциплине «Английский 

язык» – 4 шт. 

8. Плакаты по дисциплине «Немецкий язык» 

- 6 шт. 

9. Учебно-методический комплекс. 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №406, 

помещение №9 

 

 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.6 ОУД.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебно-административный корпус, № 303 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4.  Системный блок Р4-2,40 - 1 шт. 

5. Монитор 15" Samsung 51ON – 1 шт. 

7. Демонстрационный комплекс «ОБЖ" (85) 

– 1 шт. 

8.  Макет ММГ - АК 105 – 1 шт. 

9. Макет ММГ АК-74 – 1 шт. 

10. Пистолет пневматический – 1 шт. 

11. Пистолет МР-654 кл.4,5 – 1 шт. 

12. Макет огнетушителя ОП-5 – 1 шт. 

13. Аптечка АИ-2 – 1 шт. 

14. Противогаз ГП-5 -5 шт. 

15. Респиратор Р-2 -5 шт. 

16. Плакаты по дисциплине «Основы 

безопасности» - 20 шт. 

17. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №303, 

помещение №5 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.7 ОУД.07.Физическая 

культура 

Учебно-административный корпус, № 121 

«Спортивный зал (гимнастический)» 

Перечень основного оборудования 

«Спортивный зал (гимнастический)»:  

1. силовой тренажер "Повер Про"(вес) – 1 

шт. 

2. Силовой тренажер "УльтраБенч" – 1 шт.  

3. Скамья для пресса BodySolidPowerline – 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 1, кабинет №121 

помещение №20 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

— 



6шт. 

4. Стол для н/тенниса – 5 шт. 

5. Табло спортивное универсальное 1 шт. 

6. Турник Winner/OxygenVKRStand 2 – 4 шт. 

7. Эллиптический тренажер "Мэдисон" – 1 

шт. 

8. Сетка н/тенниса – 10 шт. 

9. Ракетка н/тенниса – 7 шт. 

10. Граната 500 гр. – 5 шт. 

11. Граната 750 гр. – 5 шт. 

12. Брусья гимнастические – 1 шт. 

13. Козел гимнастический – 1 шт. 

14. Кольца гимнастические с тросиком – 1 

шт. 

15. Конь гимнастический – 1 шт.  

16. Мостик гимнастический облегченный с 

пружинами – 1 шт. 

17. Стол для н/т АТЕМИ – 1 шт. 

18. Теннисный стол – 1 шт.  

19. Турник на растяжках – 1 шт. 

 

 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

Учебно-административный корпус, № 123 

«Спортивный зал (игровой)» 

Перечень основного оборудования 

«Спортивный зал (игровой)»: 

1. Баскетбольный щит игровой – 2 шт.  

2. Беговые лыжи KNEISSL – 4 шт.  

3.Сетка волейбольная – 1 шт.  

4. Табло универсальное для спортивных игр 

ТЭС-04 р-р930х630 мм – 1 шт.  

5. Щит баскетбольный АТЛАНТ – 1 шт. 

6. Мяч баскетбольный МIKASA – 71 шт. 

7. Мяч баскетбольный TF-500 – 10 шт. 

8. Мяч баскетбольный TOR – 30 шт. 

9.Мяч баскетбольный – 20 шт. 

10. Мяч волейбольный GALA л – 25 шт. 

11. Мяч волейбольный TORRES – 20 шт. 

12. Мяч футбольный TORRES – 10 шт. 

13.Мяч футбольный SEL – 27 шт. 

14. Сетка баскетбольная – 20 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 1, №123 помещение 

№64; 

 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Стадион для проведения занятий по физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности 

Основное оборудование: 

1. Стойка стрит-больная с щитом и кольцом- 

2 шт. 

2. Полоса препятствий – 1 шт. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Астраханская, 159 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом  

№ 411/б от 26.09. 2016 

года. Срок действия до 

31 августа 2021 года 

— 



Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основное оборудование: 

1. Беговая дорожка- 1 шт. 

2. Полоса препятствий – 1 шт. 

3. Яма песочная для прыжков в длину – 1 шт. 

4. Турник на раме (ВФСК «ГТО») - 1 шт. 

5. Парапетное ограждение – 1 шт. 

 

 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Учебно-административный корпус, № 124 

«Стрелковый тир» 

Перечень основного оборудования 

«Стрелковый тир»: 

1. Пистолет пневматический – 1 шт. 

2. Набор мишеней – 10 шт. 

 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

подвал, №124 

помещение №10; 

 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.8 ОУД.08.Астрономия Учебно-административный корпус, № 208 

Кабинет «Математических дисциплин»   

Перечень основного оборудования кабинета 

Математических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Стол двухтумбовый – 1 шт. 

4. Доска аудиторная ДК-32 – 1 шт. 

5. Системный блок Proxima – 1 шт. 

6. Монитор Aquarius – 1 шт. 

7. Стенд «Математический справочник» – 2 

шт. 

8. Стереометрические модели – 43 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №208, 

помещение №12 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

— 



9. Стереометрические плакатницы для 

решения задач – 34 шт. 

10.Учебно-методический комплекс. 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.9 ОУД.09.Математика Учебно-административный корпус, № 208 

Кабинет «Математических дисциплин»   

Перечень основного оборудования кабинета 

Математических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Стол двухтумбовый – 1 шт. 

4. Доска аудиторная ДК-32 – 1 шт. 

5. Системный блок Proxima – 1 шт. 

6. Монитор Aquarius – 1 шт. 

7. Стенд «Математический справочник» – 2 

шт. 

8. Стереометрические модели – 43 шт. 

9. Стереометрические плакатницы для 

решения задач – 34 шт. 

10.Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №208, 

помещение №12 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.10 ОУД.10.Физика Учебно-административный корпус, № 306 

Кабинет «Физики»   
Перечень основного оборудования кабинета 
«Физики»: 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 
2. Стул ученический – 31 шт. 
3. Стол 2х тумбовый орех Рязань – 1 шт. 
4. Доска аудиторная – 1 шт. 
5. Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 
6. Монитор Aquarius – 1 шт. 
7. Демонстрационный комплекс "Физика"– 1 
шт. 
8. Комплект лабораторного оборудования по 
дисциплине «Физика» - 1 шт. 
9. Плакаты по дисциплине «Физика» - 8 шт. 

10. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №306, 

помещение №9 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.11 ОУД.11.Информатика Учебно-административный корпус, № 411 

Лаборатория «Информационных 

технологий»  

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Информационных 

технологий»: 

1. Стол компьют, учен. – 13 шт. 

2. Стул ученический – 19 шт. 

3. Доска ДА 32 – 1 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №411, 

помещение №5 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

— 



4. Компьютер OLDI - 13 шт. 

5. Плазменный телевизор "SAMSUNG PS-

42B451B2WX" – 1 шт. 

6. Стенд «Моделирование персонального 

компьютера» – 1 шт. 

7. Прибор SNT Lite PSTN – 1 шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

 имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.12 УД.01. 

Естествознание 

Учебно-административный корпус, № 209 

Кабинет «Химии»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Химии»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стол двухтумбовый – 1 шт. 

3. Стул ученический – 30 шт. 

4. Стул РС-01 – 1 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор «SAMSUNG PS-

42B451B2WX» – 1 шт. 

8. Оверхед-проектор Braun Paxilux 2501 1-

линзовый - 1 шт. 

9. Программный комплекс «Химические 

процессы» - 1 шт. 

10. Стенды: «Периодическая таблица 

Менделеева» -1 шт., 

«Таблица растворимости» - 1 шт. 

11. Набор лабораторной посуды и химикатов 

– 1 шт. 

12. Плакаты по дисциплине: «Химия» - 10 

шт. 

13. Микроскоп типа УШМ-1 – 3 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №209, 

помещение №13 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.13 ОГСЭ.01.Основы 

философии 

Учебно-административный корпус, № 401 

Кабинет «Социально – экономических 

дисциплин»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Социально – экономических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Стол 2-х тумбовый, бук кромка ПВХ – 1 

шт. 

5. Персональный Компьютер – 1 шт. 

6.  Плакаты по дисциплине «Основы 

философии» - 10 шт. 

7. Учебно-методический комплекс.  

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №401, 

помещение №14 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

— 



сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.14 ОГСЭ.02.История Учебно-административный корпус, № 405 

Кабинет «Истории»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Истории» 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная ДА-32 – 1 шт. 

4.  Системный блок Proxima – 1 шт. 

5. Монитор 15" LG – 1 шт. 

6.  Телевизор CS29КЗМQ – 1 шт. 

7.  Проигрыватель DVDP145 – 1 шт. 

8. Исторические карты -18 шт. 

9. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №405, 

помещение №10 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.15 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Учебно-административный корпус, № 406 

Кабинет «Иностранного языка»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Иностранного языка»: 

1. Стол ученический двухместный – 10 шт. 

2. Стул ученический – 27 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Компьютер (Москва) – 1 шт. 

5. Физические карты «Великобритания», 

«США» - 2 шт. 

6. Грамматические таблицы: «Артикль» - 1 

шт. 

«Видовременные формы глагола» - 1 шт. 

«Неправильные глаголы» - 1 шт. 

«Структура предложения» - 1 шт. 

7. Плакаты по дисциплине «Английский 

язык» – 4 шт. 

8. Плакаты по дисциплине «Немецкий язык» 

- 6 шт. 

9. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №406, 

помещение №9 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.16 ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

Учебно-административный корпус, № 121 

«Спортивный зал (гимнастический)» 

Перечень основного оборудования 

«Спортивный зал (гимнастический)»:  

1. силовой тренажер "Повер Про"(вес) – 1 

шт. 

2. Силовой тренажер "УльтраБенч" – 1 шт.  

3. Скамья для пресса BodySolidPowerline – 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 1, кабинет №121 

помещение №20 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

— 



6шт. 

4. Стол для н/тенниса – 5 шт. 

5. Табло спортивное универсальное 1 шт. 

6. Турник Winner/OxygenVKRStand 2 – 4 шт. 

7. Эллиптический тренажер "Мэдисон" – 1 

шт. 

8. Сетка н/тенниса – 10 шт. 

9. Ракетка н/тенниса – 7 шт. 

10. Граната 500 гр. – 5 шт. 

11. Граната 750 гр. – 5 шт. 

12. Брусья гимнастические – 1 шт. 

13. Козел гимнастический – 1 шт. 

14. Кольца гимнастические с тросиком – 1 

шт. 

15. Конь гимнастический – 1 шт.  

16. Мостик гимнастический облегченный с 

пружинами – 1 шт. 

17. Стол для н/т АТЕМИ – 1 шт. 

18. Теннисный стол – 1 шт.  

19. Турник на растяжках – 1 шт. 

 

 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

Учебно-административный корпус, № 123 

«Спортивный зал (игровой)» 

Перечень основного оборудования 

«Спортивный зал (игровой)»: 

1. Баскетбольный щит игровой – 2 шт.  

2. Беговые лыжи KNEISSL – 4 шт.  

3.Сетка волейбольная – 1 шт.  

4. Табло универсальное для спортивных игр 

ТЭС-04 р-р930х630 мм – 1 шт.  

5. Щит баскетбольный АТЛАНТ – 1 шт. 

6. Мяч баскетбольный МIKASA – 71 шт. 

7. Мяч баскетбольный TF-500 – 10 шт. 

8. Мяч баскетбольный TOR – 30 шт. 

9.Мяч баскетбольный – 20 шт. 

10. Мяч волейбольный GALA л – 25 шт. 

11. Мяч волейбольный TORRES – 20 шт. 

12. Мяч футбольный TORRES – 10 шт. 

13.Мяч футбольный SEL – 27 шт. 

14. Сетка баскетбольная – 20 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 1, №123 помещение 

№64; 

 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Стадион для проведения занятий по физической 

культуре и безопасности жизнедеятельности 

Основное оборудование: 

1. Стойка стрит-больная с щитом и кольцом- 

2 шт. 

2. Полоса препятствий – 1 шт. 

Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. 

Астраханская, 159 

Безвозмездное 

пользование 
Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым 

имуществом  

№ 411/б от 26.09. 2016 

года. Срок действия до 

— 



31 августа 2021 года 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Основное оборудование: 

1. Беговая дорожка- 1 шт. 

2. Полоса препятствий – 1 шт. 

3. Яма песочная для прыжков в длину – 1 шт. 

4. Турник на раме (ВФСК «ГТО») - 1 шт. 

5. Парапетное ограждение – 1 шт. 

 

 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Учебно-административный корпус, № 124 

«Стрелковый тир» 

Перечень основного оборудования 

«Стрелковый тир»: 

1. Пистолет пневматический – 1 шт. 

2. Набор мишеней – 10 шт. 

 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

подвал, №124 

помещение №10; 

 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.17 ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

Учебно-административный корпус, № 208 

Кабинет «Математических дисциплин»   

Перечень основного оборудования кабинета 

Математических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Стол двухтумбовый – 1 шт. 

4. Доска аудиторная ДК-32 – 1 шт. 

5. Системный блок Proxima – 1 шт. 

6. Монитор Aquarius – 1 шт. 

7. Стенд «Математический справочник» – 2 

шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №208, 

помещение №12 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

— 



8. Стереометрические модели – 43 шт. 

9. Стереометрические плакатницы для 

решения задач – 34 шт. 

10.Учебно-методический комплекс. 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.18 ЕН.02. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебно-административный корпус, № 208 

Кабинет «Математических дисциплин»   

Перечень основного оборудования кабинета 

Математических дисциплин»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Стол двухтумбовый – 1 шт. 

4. Доска аудиторная ДК-32 – 1 шт. 

5. Системный блок Proxima – 1 шт. 

6. Монитор Aquarius – 1 шт. 

7. Стенд «Математический справочник» – 2 

шт. 

8. Стереометрические модели – 43 шт. 

9. Стереометрические плакатницы для 

решения задач – 34 шт. 

10.Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №208, 

помещение №12 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.19 ЕН.03.Экология на 

железнодорожном 

транспорте 

Учебно-административный корпус, № 303 

Кабинет «Экологических основ 

природопользования, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Экологических основ природопользования, 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4.  Системный блок Р4-2,40 - 1 шт. 

5. Монитор 15" Samsung 51ON – 1 шт. 

6. Демонстрационный комплекс «ОБЖ" (85) 

– 1 шт. 

7.  Макет ММГ - АК 105 – 1 шт. 

8. Макет ММГ АК-74 – 1 шт. 

9. Пистолет пневматический – 1 шт. 

10. Пистолет МР-654 кл.4,5 – 1 шт. 

11. Макет огнетушителя ОП-5 – 1 шт. 

12. Аптечка АИ-2 – 1 шт. 

13. Противогаз ГП-5 -5 шт. 

14. Респиратор Р-2 -5 шт. 

15. Тематические плакаты - 20 шт. 

16. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №303, 

помещение №5 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



1.20 ОП.01.Инженерная 

графика 

Учебно-административный корпус, № 404 

Кабинет «Инженерной графики» 

Перечень основного оборудования кабинета 

«Проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стол письменный СП-06 – 1 шт. 

3. Стул ученический 09А – 30 шт. 

4. Стул хромированный – 1 шт. 

5. Доска ДА 32 – 1 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор PS42C450B1 

"Samsung" – 1 шт. 

8.  Плакаты по дисциплине: «Инженерная 

графика» - 12 шт. 

9. Набор чертежных принадлежностей – 1 

шт. 

10. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №404, 

помещение №11 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.21 ОП.02. Основы 

электротехники 

Учебно-административный корпус, № 211 

Лаборатория «Электротехники»  

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Электротехники»:  

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 1 шт. 

3. Стул ученический 09А – 27 шт. 

4. Стол 2х тумбовый орех Рязань – 1 шт. 

5. Доска аудиторская ДК-12 – 1 шт. 

6.  Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 

7. Монитор Aquarius – 1 шт. 

8.  Демонстрационный комплекс 

«Электротехника» (100) – 1 шт. 

9. Стенд «Электроизмерительные приборы» -  

1 шт. 

10. Цифровой мультиметр DT-830В – 1 шт. 

11. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №211, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.22 ОП.03. Прикладная 

электроника 

Учебно-административный корпус, №326 

Лаборатория «Электронной техники»   

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Электронной техники»: 

1.  Стол ученический2-х местный – 7 шт. 

2. Стул ученический 09А – 15 шт. 

3.  Системный блок OLDIStandart /intel/ - 1 

шт. 

4.  Монитор CRT 15 ROYER Scan 115 GS – 1 

шт. 

5.  Осциллограф C1-220 – 1 шт. 

6. Измерительный модуль 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №326, 

помещение №22 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

— 



«Электронные приборы» - 1 шт. 

7. Лабораторный блок «Микроэлектроника» 

8.  Комплект учебно-лабораторного 

оборудования – 1 шт. 

9.  Универсальный лабораторный стенд ЦС-

02 в комплекте с Осциллографом ОМЦ-20 – 

1 шт. 

10.  Учебная лабораторная установка по курсу 

"Теория передачи сигналов» - 1 шт. 

Учебно-методический комплекс. 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.23 ОП.04. 
Электротехнические 

измерения 

Учебно-административный корпус, № 211 

Лаборатория «Электротехнических 

измерений»    

Перечень основного оборудования 

лаборатории: «Электротехнических 

измерений»  

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 1 шт. 

3. Стул ученический 09А – 27 шт. 

4. Стол 2х тумбовый орех Рязань – 1 шт. 

5. Доска аудиторская ДК-12 – 1 шт. 

6.  Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 

7. Монитор Aquarius – 1 шт. 

8.  Демонстрационный комплекс 

«Электротехника» (100) – 1 шт. 

9. Стенд «Электроизмерительные приборы» - 

1 шт. 

10. Цифровой мультиметр DT-830В – 1 шт. 

11. ДЕЛЬТА генератор – 1 шт. 

12. Дельта-ПРО с измерителем переходных 

затуханий – 1 шт. 

13.Кабельный прибор ИРК-ПРО – 1 шт.  

14. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №211, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.24 ОП.05. 
Информационные 

технологии 

Учебно-административный корпус, № 411 

Лаборатория «Информационных 

технологий»  

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Информационных 

технологий»: 

1. Стол компьют, учен. – 13 шт. 

2. Стул ученический – 19 шт. 

3. Доска ДА 32 – 1 шт. 

4. Компьютер OLDI - 13 шт. 

5. Плазменный телевизор "SAMSUNG PS-

42B451B2WX" – 1 шт. 

6. Стенд «Моделирование персонального 

компьютера» – 1 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №411, 

помещение №5 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

— 



7. Прибор SNT Lite PSTN – 1 шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.25 ОП.06. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебно-административный корпус, № 320 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и 

сертификации» 

Перечень основного оборудования кабинета 

«Метрологии, стандартизации и 

сертификации»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Стол 2-х тумбовый, бук кромка ПВХ – 1 

шт. 

4. Доска аудиторная – 1 шт. 

5. Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 

6. Монитор Aquarius – 1 шт. 

7. Плакаты и схемы по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» - 20 шт. 

8. Учебно-методический комплекс.  

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №320, 

помещение №28 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.26 ОП.07. 
Операционные 

системы и среды 

Учебно-административный корпус, № 312 

Лаборатория «Операционных систем и сред» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории: «Операционных систем и 

сред»: 

1. Стол компьютерный бук ММ – 9 шт. 

2. Стол рабочий вишня – 12 шт. 

3. Стол ученич.2-х местный – 1 шт. 

4. Стул ученический – 26 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

7. Персональный Компьютер – 25 шт. 

8. Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

9.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению сетевых технологий, топологии 

сети, настройки сетевого оборудования, 

архитектуры ПК 

10.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению и измерению производительности 

сети различной топологи 

11. Тематические плакаты – 8 шт. 

12. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №312, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.27 ОП.08. Дискретная 

математика 

Учебно-административный корпус, № 411 

Кабинет «Математические принципы 

построения компьютерных сетей»  

Перечень основного оборудования кабинета 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

— 



«Математические принципы построения 

компьютерных сетей»: 

1. Стол компьют, учен. – 13 шт. 

2. Стул ученический – 19 шт. 

3. Доска ДА 32 – 1 шт. 

4. Компьютер OLDI - 13 шт. 

5. Плазменный телевизор "SAMSUNG PS-

42B451B2WX" – 1 шт. 

6. Стенд «Моделирование персонального 

компьютера» – 1 шт. 

7. Прибор SNT Lite PSTN – 1 шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №411, 

помещение №5 

 

 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.28 ОП.09. Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Учебно-административный корпус, № 412 

Лаборатория «Программирования»   

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Программирования»: 

1. Стол компьютерный СК-03 – 14 шт. 

2. Стол преподавателя – 1 шт. 

3. Стул ученический – 16 шт. 

4. Доска аудиторная – 1 шт. 

5. Компьютер PENTIUM - 13 шт. 

6. Плазменный телевизор PS42C450B1 

"Samsung" – 1 шт. 

7. Система программирования Visual 

C++2005 – 1 шт. 

8. Тематические плакаты – 5 шт.   

9. Учебно-методический комплекс.  

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №412, 

помещение №4 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.29 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебно-административный корпус, № 303 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стул ученический – 31 шт. 

3. Доска аудиторная – 1 шт. 

4.  Системный блок Р4-2,40 - 1 шт. 

5. Монитор 15" Samsung 51ON – 1 шт. 

7. Демонстрационный комплекс «ОБЖ" (85) 

– 1 шт. 

8.  Макет ММГ - АК 105 – 1 шт. 

9. Макет ММГ АК-74 – 1 шт. 

10. Пистолет пневматический – 1 шт. 

11. Пистолет МР-654 кл.4,5 – 1 шт. 

12. Макет огнетушителя ОП-5 – 1 шт. 

13. Аптечка АИ-2 – 1 шт. 

14. Противогаз ГП-5 -5 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №303, 

помещение №5 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



15. Респиратор Р-2 -5 шт. 

16. Плакаты по дисциплине «Основы 

безопасности» - 20 шт. 

17. Учебно-методический комплекс. 

1.30 ОП.11. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебно-административный корпус, № 323 

Кабинет «Экономики и менеджмента»  

Перечень основного оборудования кабинета 

«Экономики и менеджмента»: 

1. Стол СУ-127 – 3 шт. 

2. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

3. Стол письменный 4 ящика бук Рязань – 1 

шт. 

4. Стул ученический – 36 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Системный блок Р4-2,40 – 1 шт. 

7. Монитор 17 SAMSUNG – 1 шт. 

8. Информационно-образовательная 

программа «Законодательство РФ» – 1 шт. 

9. Плакаты по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности» - 12 шт. 

10. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №323, 

помещение №29 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.31 ОП.12. Охрана труда Учебно-административный корпус, № 404 

Кабинет «Охраны труда»   

Перечень основного оборудования кабинета 

«Охраны труда»: 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт. 

2. Стол письменный СП-06 – 1 шт. 

3. Стул ученический 09А – 30 шт. 

4. Стул хромированный – 1 шт. 

5. Доска ДА 32 – 1 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Плазменный телевизор PS42C450B1 

"Samsung" – 1 шт. 

8. Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации "Максим III-01" – 1 шт.  

9.  Плакаты по дисциплине: «Охрана труда» - 

12 шт. 

10. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №404, 

помещение №11 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



1.32 ПМ.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

МДК.01.01. Цифровая 

схемотехника 

 

Учебно-административный корпус, № 326 

Лаборатория «Цифровой схемотехники» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Цифровой схемотехники»: 

1.  Стол ученич.2-х местный – 7 шт. 

2. Стул ученический 09А – 15 шт. 

3.  Системный блок OLDIStandart /intel/ - 1 

шт. 

4.  Монитор CRT 15 ROYER Scan 115 GS – 1 

шт. 

5.  Осциллограф C1-220 – 1 шт. 

6. Измерительный модуль 

«Электронные приборы» - 1 шт. 

7. Лабораторный блок «Микроэлектроника» 

8.  Комплект учебно-лабораторного 

оборудования – 1 шт. 

9.  Универсальный лабораторный стенд ЦС-

02 в комплекте с Осциллографом ОМЦ-20 – 

1 шт. 

10.  Учебная лабораторная установка по 

курсу "Теория передачи сигналов» - 1 шт. 

11. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №326, 

помещение №22 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.33 ПМ.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

МДК.01.02. 

Проектирование 

цифровых устройств 

 

Учебно-административный корпус, № 312 

Кабинет «Проектирования цифровых 

устройств» 

Перечень основного оборудования кабинета 

«Проектирования цифровых устройств»: 

1. Стол компьютерный бук ММ – 9 шт. 

2. Стол рабочий вишня – 12 шт. 

3. Стол ученич.2-х местный – 1 шт. 

4. Стул ученический – 26 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

7. Персональный Компьютер – 25 шт. 

8. Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

9.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению сетевых технологий, топологии 

сети, настройки сетевого оборудования, 

архитектуры ПК 

10.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению и измерению производительности 

сети различной топологи 

11. Тематические плакаты – 8 шт. 

12. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №312, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



 Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

 

1.34 УП.01.01.Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

Учебно-административный корпус, № 312 

Кабинет «Проектирования цифровых 

устройств» 

Перечень основного оборудования кабинета 

«Проектирования цифровых устройств»: 

1. Стол компьютерный бук ММ – 9 шт. 

2. Стол рабочий вишня – 12 шт. 

3. Стол ученич.2-х местный – 1 шт. 

4. Стул ученический – 26 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

7. Персональный Компьютер – 25 шт. 

8. Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

9.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению сетевых технологий, топологии 

сети, настройки сетевого оборудования, 

архитектуры ПК 

10.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению и измерению производительности 

сети различной топологи 

11. Тематические плакаты – 8 шт. 

12. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №312, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



Учебно-административный корпус, № 131 

Учебная мастерская  

«Электромонтажная» 

Перечень основного оборудования учебной 

мастерской  

«Электромонтажная»: 

1. Столы электромонтажника – на 16 рабочих 

мест 

2. Понижающий трансформатор 380/36 V – 1 

шт. 

3. Силовой электрощит – 1 шт. 

4. Стенды демонстрационные монтаж 

электропроводки – 14 шт. 

5. Станок настольный сверлильный – 1 шт. 

6. Шкаф распределительный ШРП-300 

7.  Осциллограф C1-220 – 1шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 1, кабинет №131, 

помещение №48 

 

 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

 

1.35 ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

МДК.02.01. 

Микропроцессорные 

системы 

  

Учебно-административный корпус, № 409 

Лаборатория «Периферийных устройств» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Периферийных устройств»  

1. Стол компьют, учен. – 13 шт 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол письменный СП-06 – 1 шт. 

4. Доска аудиторная – 1 шт. 

5. Компьютер OLDI - 13 шт. 

6. Стенд «Компьютерные платформы» 

7. Тематические плакаты – 4 шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №409, 

помещение №6 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



1.36 ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования   

МДК.02.02. 

Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.37 УП.02.01.Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.02 

Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



1.38 ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

МДК.03.01. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

  

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.39 УП.03.01. Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов   

 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Сборки, монтажа и 

эксплуатации средств вычислительной 

техники»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



1.40 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.04.01. Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Учебно-административный корпус, № 312 

Лаборатория «Интернет-технологий» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Интернет-технологий»: 

1. Стол компьютерный бук ММ – 9 шт. 

2. Стол рабочий вишня – 12 шт. 

3. Стол ученич.2-х местный – 1 шт. 

4. Стул ученический – 26 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

7. Персональный Компьютер – 25 шт. 

8. Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

9.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению сетевых технологий, топологии 

сети, настройки сетевого оборудования, 

архитектуры ПК 

10.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению и измерению производительности 

сети различной топологи 

11. Тематические плакаты – 8 шт. 

12. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №312, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.41 УП.04.01. Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Учебно-административный корпус, № 312 

Лаборатория «Дистанционных обучающих 

технологий» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Дистанционных обучающих 

технологий»: 

1. Стол компьютерный бук ММ – 9 шт. 

2. Стол рабочий вишня – 12 шт. 

3. Стол ученич.2-х местный – 1 шт. 

4. Стул ученический – 26 шт. 

5. Доска аудиторная – 1 шт. 

6. Компьютер Celeron 2.26/256/40 – 1 шт. 

7. Персональный Компьютер – 25 шт. 

8. Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

9.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению сетевых технологий, топологии 

сети, настройки сетевого оборудования, 

архитектуры ПК 

10.  Программно-аппаратный комплекс по 

изучению и измерению производительности 

сети различной топологи 

11. Тематические плакаты – 8 шт. 

12. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 3, кабинет №312, 

помещение №19 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 



Учебно-административный корпус, № 202 

Кабинет «Самостоятельной подготовки 

обучающегося» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Самостоятельной подготовки 

обучающегося»: 

1.  Столы двухместные – 30 шт. 

2.  Стул ученический – 60 шт. 

3. Компьютер – 1 шт. 

4.  Стеллажи для книг – 2 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 2, кабинет №202, 

помещение №1 

 

 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

 

1.42 ПМ.05 

Компьютерные и 

телекоммуникационн

ые сети МДК.05.01. 
Компьютерные и 

телекоммуникационн

ые сети 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

Учебно-административный корпус, № 409 

Лаборатория «Микропроцессоров и 

микропроцессорных систем» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Микропроцессоров и 

микропроцессорных систем»  

1. Стол компьют, учен. – 13 шт 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол письменный СП-06 – 1 шт. 

4. Доска аудиторная – 1 шт. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №409, 

помещение №6 

 

 

 Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

— 



5. Компьютер OLDI - 13 шт. 

6. Стенд «Компьютерные платформы» 

7. Тематические плакаты – 4 шт. 

8. Учебно-методический комплекс. 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

1.43 ПМ.05 

Компьютерные и 

телекоммуникационн

ые сети МДК.05.02. 
Беспроводная 

передача данных и IP- 

телефония 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций» 

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.44 ПМ.05 

Компьютерные и 

телекоммуникационн

ые сети МДК.05.03. 
Защита информации в 

компьютерных сетях 

Учебно-административный корпус, № 412 

Лаборатория «Автоматизированных 

информационных систем»   

Перечень основного оборудования 

лаборатории «Автоматизированных 

информационных систем»: 

1. Стол компьютерный СК-03 – 14 шт. 

2. Стол преподавателя – 1 шт. 

3. Стул ученический – 16 шт. 

4. Доска аудиторная – 1 шт. 

5. Компьютер PENTIUM - 13 шт. 

6. Плазменный телевизор PS42C450B1 

"Samsung" – 1 шт. 

7. Система программирования Visual 

C++2005 – 1 шт. 

8. Тематические плакаты – 5 шт.   

9. Учебно-методический комплекс.  

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

административный 

корпус, 

этаж 4, кабинет №412, 

помещение №4 

 

 

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

— 

1.45 УП.05.01. Учебная 

практика по 

профессиональному 

модулю ПМ.05 

Учебно-административный корпус, № 132 

Лаборатория «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций» 

Перечень основного оборудования 

392009, Тамбовская обл.,  

г. Тамбов,  

ул. Лесная, дом №25, 

Учебно-

оперативное 

управление 

Распоряжение 

Федерального агентства 

по управлению 

— 



Компьютерные и 

телекоммуникационн

ые сети 

лаборатории «Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций»: 

1. Стол учен.2-х мест – 15 шт. 

2.  Стул ученический – 26 шт. 

3. Компьютер PEGAPD - 26 шт. 

4.  Плазменный телевизор 51"Samsung» 

PS51E537АЗК "R" Full HD, черный – 1 шт. 

5.  Сервер ЛВС – 1 шт. 

6. Программно-аппаратный комплекс по 

изучению архитектуры ПК и настройки 

спутниковой антенны 

7. Программно-аппаратный комплекс для 

проведения практических занятий, связанных 

со сборкой и разборкой ПК, настройкой и 

обслуживанием ЛВС и ПК 

8. Учебно-методический комплекс. 

административный 

корпус, 

 этаж 1, кабинет №132, 

помещение №45 

 

 

государственным 

имуществом о 

закреплении 

федерального 

недвижимого 

имущества на праве 

оперативного 

управления за ФГБОУ 

ВО «Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» №721 от 

27.06.2017 бессрочно 

 

 

 

 


