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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Краткий анализ социально-экономической ситуации в регионе 

 

Ярославская область – регион, входящий в Центральный федеральный 

округ с общей площадью 36,2 тыс. кв. км и численностью населения, 

составляющей в 2020 году 1 247,4 тыс. человек. 

Промышленность Ярославской области представляет собой крупный 

многоотраслевой комплекс, насчитывающий более трех тысяч предприятий и 

организаций промышленных видов деятельности, в том числе 285 крупных и 

средних предприятий.  

Среднесписочная численность работников, занятых в промышленном 

производстве, составляет 108,4 тыс. человек, или 27,3 % от числа занятых в 

экономике области. Численность занятых в экономике области в 2021 году 

составила 619 тыс. человек, что выше уровня 2020 года на 4 %. 

К концу второго квартала 2021 года в органах государственной службы 

занятости населения состояли на учете около 10 тыс. человек, не занятых 

трудовой деятельностью граждан, из которых официальный статус 

безработного имели 8 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы на 

конец второго квартала 2021 года составил 1,3 %.  

Число заявок, поданных работодателями в органы государственной 

службы занятости в 2021 году, превысило численность состоявших на учете не 

занятых граждан в 1,9 раза. На каждые 100 заявленных вакансий претендовали 

51 человек против 311 человек в 2020 году. 

Формирование приоритетов социально-экономического развития 

Ярославской области осуществляется на основе принятия и реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области 

от 06.03.2014 № 188-п (далее – Стратегия), а также Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2021 № 3363-р (далее – Транспортная стратегия). 

Анализ социально-экономического развития Ярославской области 

позволил выделить стратегические приоритеты развития Ярославской области, 

главными из которых являются: 

 концентрация ресурсов для развития наиболее перспективных 

отраслей экономики; 
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 решение кадровой проблемы за счет обеспечения доступности, 

повышения качества образования и ориентации системы обучения на нужды 

региональной экономики. 

В портфель стратегических видов деятельности Ярославской области 

входит транспорт посредством развития общественного транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

Подготовку кадров для железнодорожного отрасли в Ярославской 

области осуществляет филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле.  

По результатам мониторинга профессиональной и иной деятельности 

граждан Роструда (по данным Рособрнадзора и Пенсионного фонда Российской 

Федерации) на 01.09.2021 процент трудоустроенных выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

регионе составляет: 

 65,1 % в филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в   

г. Ярославле; 

 49,3 % в профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области. 

В филиале осуществляется подготовка по пяти специальностям высшего 

образования и шести специальностям среднего профессионального образования 

для железнодорожного отрасли, а также четырем специальностям среднего 

профессионального образования для других отраслей экономики региона. 

Общая численность обучающихся филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Ярославле составляет 1732 человека, из них по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

1276 человек, в том числе для железнодорожного транспорта – 987 человек.  

 

1.2. Краткий анализ ситуации развития железнодорожной отрасли в 

Российской Федерации, регионе 

 

Российские железные дороги играют ведущую роль в транспортной 

логистике и тарифном стимулировании экономического роста в Российской 
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Федерации и вносят значительный вклад в формирование федерального и 

региональных бюджетов. 

Транспортная инфраструктура играет одну из первостепенных ролей в 

укреплении и поддержании государственной экономики. Благодаря развитию 

железнодорожного транспорта в России, осуществляющего перевозки 

крупногабаритных и многотонных грузов, обеспечивается полноценная работа 

всех отраслей народного хозяйства, снабжение регионов, промышленных 

предприятий. 

Железнодорожный транспорт решает задачи обеспечения экономической 

безопасности и целостности страны.  

Российские железные дороги – это всеохватывающая транспортная 

система с многотысячным пассажиропотоком и грузооборотом.  

По итогам 2020 года эксплуатационная протяженность железнодорожных 

путей общего пользования Российской Федерации составила 87 тыс. 

километров. Протяженность участков железнодорожного пути со 

сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации на сети 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» составила 

23,9 тыс. километров.  

Общий парк грузовых вагонов составил 1,2 млн. единиц, средний возраст 

грузовых вагонов – 12,4 года, эксплуатируемый парк локомотивов, занятых в 

грузовом движении – 7,6 тыс. единиц, средний возраст грузовых локомотивов –  

24,2 года.  

Рабочий парк пассажирских вагонов составил 23,3 тыс. единиц, средний 

возраст парка пассажирских вагонов – 17,4 года, эксплуатируемый парк 

локомотивов, занятых в пассажирском движении – 1,3 тыс. единиц, средний 

возраст пассажирских локомотивов – 17,8 года.  

По итогам 2020 года эксплуатационная длина железнодорожных 

подъездных путей промышленного железнодорожного транспорта 

составила 35 тыс. километров, общий парк локомотивов составил 9,2 тыс. 

единиц, из которых 7,1 тыс. тепловозов и 2,1 тыс. электровозов, средний 

возраст локомотивов – 28 лет.  

Железнодорожная транспортная сеть занимает лидирующее место среди 

всех видов транспорта. Несмотря на то, что за последние десятилетия 

интенсивно развивалось авто- и авиасообщение, железнодорожный транспорт 

остается главным инструментом обеспечения массового перемещения грузов и 

пассажиров как внутри страны, так и за ее пределы. Кроме того, транспортная 

отрасль формирует системный заказ для ряда отраслей в российской 

экономике. Успешная реализация Транспортной стратегии возможна только 

при согласованном и последовательном развитии, как транспортного сектора, 
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так и других взаимосвязанных отраслей, обеспечивающих поставку 

материально-технического обеспечения, строительство инфраструктуры и 

оказание связанных услуг. 

К 2035 году ожидается продолжение роста перевозок всеми видами 

транспорта в результате развития экономики, роста связанности регионов, 

развития туристских зон. Ожидаемый рост по железнодорожным перевозкам: 

объем перевозок пассажиров будет расти со среднегодовым темпом в 1,2 – 

2,4 % в зависимости от сценария и увеличится на 21 – 47 % в 2035 году 

относительно 2020 года, до 141,5 – 171,3 млн. пассажиров, при условии 

государственного субсидирования текущей деятельности, а также за счет 

развития скоростного и высокоскоростного сообщения. Планируется расшивка 

узких мест на объектах железнодорожной инфраструктуры, строительство 

(реконструкция) объектов портовой инфраструктуры, круглогодичный 

Северный морской путь (создание портовой инфраструктуры и строительство 

атомных ледоколов).  

Кадровое обеспечение реализации Транспортной стратегии и развитие 

системы транспортного образования осуществляется в соответствии с 

Концепцией подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

6 февраля 2021 г. № 255-р. В настоящее время в транспортном секторе 

работают 2800 крупных и средних организаций, обслуживающих пассажиро- и 

грузоперевозки на железнодорожном, автомобильном, морском, внутреннем 

водном, воздушном и городском транспорте.  

Всего в транспортном комплексе занято 4,5 млн. человек, из которых в 

сфере сухопутного транспорта (железнодорожный, автомобильный транспорт и 

городской транспорт) – 3254,4 тыс. человек (66,0 %).  

Ключевые вызовы, стоящие перед современным образованием и наукой в 

сфере транспорта, определяются:  

 технологической трансформацией транспортной отрасли и мировой 

экономики в целом;  

 качественным изменением структуры рынка труда и требований к 

компетенциям персонала транспортных компаний;  

 кардинальными сдвигами в подходах к организации образовательного 

процесса и внедрением новых образовательных технологий.  

Текущее состояние и стратегические задачи развития транспортной 

отрасли определяют две базовые цели системы подготовки кадров:  

 обеспечение транспортной системы квалифицированным персоналом 

для ее устойчивой и бесперебойной работы;  
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 формирование среды притяжения и подготовки будущих лидеров 

изменений отрасли. 

Основными прямыми механизмами реализации Транспортной стратегии 

являются государственные программы Российской Федерации, национальные 

(федеральные) и ведомственные проекты. Федеральные и региональные 

транспортные коммуникации должны действовать как единая система в 

интересах граждан, бизнеса и территорий. Комплексное развитие Единой 

опорной сети и прилегающей к ней региональной транспортной 

инфраструктуры должно обеспечить развитие всех территорий, по которым 

проходит Единая опорная сеть. Это предусматривает координацию реализации 

мероприятий развития транспортной инфраструктуры федерального, 

регионального и местного уровней. Основными стратегическими приоритетами 

развития железнодорожного транспорта являются: 

 развитие крупных транспортных узлов, логистических 

товарораспределительных центров; 

 развитие и обеспечение нормативного содержания железнодорожной 

сети; 

 создание новых объектов транспортной инфраструктуры для 

комплексного освоения новых территорий и месторождений.  

Транспортная система является составной частью производственной 

инфраструктуры Ярославской области, а ее развитие – одной из приоритетных 

задач государственной деятельности. Развитие и модернизация сферы 

транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое 

развитие региона, повышение уровня жизни. 

Ярославль – крупный железнодорожный узел Северной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД», через который обеспечивается прямое 

сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Воркутой, Нижним 

Новгородом, городами Урала, Сибири и Дальнего Востока. Длина 

магистральных линий железных дорог в области составляет 696 км, 408 км из 

них электрифицированы. Железнодорожный транспорт обеспечивает 70 % 

грузовых перевозок области, а в регионе его грузооборот составляет более 

19 млн. тонн в год. 

Развитие железнодорожного транспорта в Ярославской области 

осуществляется согласно государственной программе Ярославской области 

«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области на 2021 – 

2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской 

области от 30.03.2021 № 171-п.  

Основными стратегическими приоритетами развития железнодорожного 

транспорта в регионе являются: 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit
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 повышение качества транспортных услуг;  

 снижение совокупных издержек общества, зависящих от транспорта;  

 повышение конкурентоспособности отечественной транспортной 

системы;  

 усиление инновационной, социальной и экологической 

направленности развития транспортной отрасли. 

 

1.3. Приоритеты развития системы среднего профессионального 

образования в регионе 

 

Формирование приоритетов развития среднего профессионального 

образования в Ярославской области осуществляется на основе Стратегии 

социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Ярославской области 

от 06.03.2014 № 188-п и государственной программы Ярославской области 

«Развитие образования в Ярославской области на 2021 – 2024 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 

30.03.2021 № 169-п. 

Направления развития среднего профессионального образования в 

регионе: 

 модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных (дуальных) и 

гибких образовательных программ подготовки квалифицированных кадров; 

 продвижение новых образовательных технологий и методик 

обучения; 

 проведение аттестации обучающихся с применением механизма 

демонстрационного экзамена, оценки уровня компетенций в соответствии с 

национальными и международными стандартами; 

 обеспечение возможности обучающимся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, получить профессиональное образование, соответствующее 

требованиям экономики и запросам рынка труда; 

 оснащение мастерских образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, современной 

материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям; 

 обеспечение возможности профессионального развития и обучения на 

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических 

работников, в том числе посредством создания и обеспечения 
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функционирования центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства. 

В настоящее время в Ярославской области функционируют 

48 образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования: 

 42 профессиональные образовательные организации; 

 6 образовательных организаций высшего образования. 

Общее количество обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования составляет 35 529 человек, в том 

числе: 

  по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена – 26 917 человек; 

 по образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 8 612 человек. 

В 2021 году в Ярославской области осуществляется подготовка 

квалифицированных рабочих кадров по 54 профессиям и 116 специальностям 

среднего профессионального образования.  

В целях создания условий для обеспечения подготовки кадров по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования (топ-

регион), развития движения Ворлдскиллс Россия в регионе функционируют 

инновационные структурные подразделения:  

 21 ресурсный центр; 

 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

 13 специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия.  

Созданы 70 аккредитованных центров проведения демонстрационного 

экзамена, две базовые профессиональные образовательные организации, 

обеспечивающие поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Центр опережающей 

профессиональной подготовки Ярославской области. 

Целью кластерной политики Ярославской области является поддержка 

проектов кооперации между образовательными организациями и 

производственными предприятиями, развитие механизма дуального 

образования для обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 

среднего профессионального образования потребностям региональной 

экономики.  

Ключевыми механизмами работы кластеров являются: 

 обеспечение согласованных действий образовательных организаций и 

работодателей при формировании профессиональных компетенций 
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обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования; 

 формирование ежегодного заказа со стороны работодателей к 

организациям высшего и среднего профессионального образования. 

 

1.4. Основные характеристики Центра и структура управления 

 

Ярославский образовательно-производственный центр (кластер) (далее – 

Центр) создается на базе филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле (далее – Ярославский филиал ПГУПС). 

Создание Центра на базе Ярославского филиала ПГУПС обусловлено 

следующими факторами: 

 выгодное географическое положение региона, центром которого 

является Ярославль – крупный железнодорожный узел, имеющий приоритет для 

последующего трудоустройства выпускников на Северную железную дорогу – 

филиал ОАО «РЖД»; 

 подготовка специалистов для железнодорожной отрасли восьми 

субъектов РФ: Ярославской, Архангельской, Ивановской, Кировской, 

Костромской, Вологодской, Владимирской областей и Республики Коми; 

 наличие отдела дополнительного профессионального образования в 

структуре Ярославского филиала ПГУПС, обеспечивающего реализацию 

программ профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования. Общий контингент подготовки слушателей – 

более 1400 человек в год; 

 развитая материально-техническая база Ярославского филиала ПГУПС, 

представленная тремя специализированными полигонами, профильными 

лабораториями, мастерскими для проведения практической и тренажерной 

подготовки по специальностям среднего профессионального образования для 

железнодорожного транспорта, в том числе, оснащенные работодателем в 

рамках Программы взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими 

комплексами железнодорожного транспорта до 2025 года; 

 наличие площадки регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Управление 

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте» и четырех 

аккредитованных центров проведения демонстрационных экзаменов по 

компетенциям: «Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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транспорте», «Экспедирование грузов», «Сетевое и системное 

администрирование», «Бухгалтерский учет»; 

 ведущее место Ярославского филиала ПГУПС в системе подготовки 

рабочих кадров для Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 

посредством развития системы формирования и актуализации профессиональных 

компетенций преподавателей, имеющих профильное железнодорожное 

образование (стажировки на производстве, программы повышения квалификации 

и т.д.); 

 наличие профессионально-общественной аккредитации семи 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 значительный инновационный потенциал, наличие 

высококвалифицированных педагогических кадров, включая работников 

профильных организаций реального сектора экономики, обеспечивающих 

содержание обучения и реализацию оценочных процедур на основе современных 

требований ОАО «РЖД» к компетенциям выпускников и работников; 

 наличие шести экспертов, имеющих право проведения региональных 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: «Обслуживание 

железнодорожных тяговых подстанций», «Геопространственные технологии», 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 

«Экспедирование грузов», «Сетевое и системное администрирование», 

«Бухгалтерский учет»; 

 наличие 13 экспертов, имеющих право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям: 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», 

«Техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного 

транспорта», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Обслуживание 

железнодорожных тяговых подстанций», «Геопространственные технологии», 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 

«Экспедирование грузов», «Сетевое и системное администрирование», 

«Бухгалтерский учет», «Предпринимательство»; 

 проведение двух ежегодных научно-практических конференций с 

участием образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования для 

железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности, 

работодателей – организаций реального сектора экономики, ФГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте»: Всероссийская научно-практическая конференция «История и 

перспективы развития транспорта на севере России», Международная научно-
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практическая конференция с использованием дистанционных технологий 

«Инновационные процессы в современном образовании: от идеи до практики»; 

 наличие сертификата участника НОК, подтверждающего, что 

Ярославский филиал ПГУПС прошел в 2021 году независимую оценку качества 

условий осуществления образовательной деятельности с высоким средним 

результатом 99,7 %.  

Ярославский филиал ПГУПС вошел в ТОП-5 из 54 образовательных 

организаций и филиалов Ярославской области по результатам мониторинга 

качества подготовки кадров в 2021 году; в ТОП-5 по результатам рейтинговой 

оценки деятельности структурных подразделений среднего профессионального 

образования образовательных организаций, находящихся в ведении Росжелдора 

в 2021 году, в которой приняли участие 53 образовательные организации.  

 

 
Рисунок 1. Распределение образовательных организаций Ярославской 

области, реализующих программы среднего профессионального образования по 

результатам мониторинга качества кадров в 2021 году 

 

Ориентируясь на потребности региона и ОАО «РЖД», Центр организует 

реализацию основных образовательных программ по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;  

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Руководство деятельностью Центра, созданного на базе грантополучателя 

– филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

Ярославский 

филиал 

ПГУПС 
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учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле, осуществляет 

управляющий совет, являющийся коллегиальным органом управления 

Центром. 

Деятельность управляющего совета Центра осуществляется на основе 

следующих принципов: 

  законности;  

  обязательности исполнения достигнутых договоренностей; 

 самостоятельности в реализации собственных задач и полномочий, а 

также выработке форм и методов использования собственных сил и средств; 

  недопущения конфликта интересов;  

  профессионализма и оперативности;  

  взаимного доверия и взаимопомощи. 

К нормативным правовым документам, используемым при разработке 

программы деятельности Центра, а также иным документам относятся: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

14 января 2022 г. № 4 «Об утверждении Правил предоставления грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на 

основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»»; 

 Постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 

№ 169-п (ред. от 10.08.2021) «Об утверждении государственной программы 

Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области на 2021 – 

2024 годы»; 

 Указ Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110 «Об 

утверждении Концепции социально-экономического развития Ярославской 

области до 2025 года»; 

 Постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 

№ 171-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Развитие транспортного комплекса в Ярославской области» на 2021 – 

2024 годы»; 
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 Постановление Правительства Ярославской области от 23.06.2021 

№ 405-п «О реализации мероприятия по созданию (обновлению) материально-

технической базы образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования» (вместе с «Концепцией создания 

(обновления) материально-технической базы образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

(обоснование выбора направлений и образовательных организаций для 

создания мастерских)»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021            

№ 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2021           

№ 255-р «Об утверждении Концепции подготовки кадров для транспортного 

комплекса до 2035 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 

№ 466-р «О долгосрочной программе развития ОАО «Российские железные 

дороги» до 2025 года». 

 

Раздел 2. Миссия, стратегические цели и задачи Центра 

 

Миссия Центра состоит в следующем: 

 обеспечение приоритетов железнодорожной отрасли на территории 

субъекта Российской Федерации – Ярославской области на основе синергии 

интеграции образования и производства, повышения конкурентоспособности в 

привлечении высококвалифицированных трудовых кадров. 

Стратегическими целями Центра являются: 

 синхронизация системы подготовки кадров с потребностями 

железнодорожной отрасли, рынка труда Ярославской области на основе 

внедрения и апробации новых моделей управления профессиональной 

образовательной организацией, в том числе создание регионального ресурсного 

центра; 

 интеграция профессиональной образовательной организации – 

грантополучателя с организациями компании ОАО «РЖД», структурными 

подразделениями  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», реализующими основные 

образовательные программы среднего профессионального образования, для их 

привлечения к подготовке рабочих кадров и создания благоприятных условий 

для развития практико-ориентированной модели подготовки специалистов в 
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качестве элемента образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования на территории Ярославской области; 

 трансляция и тиражирование опыта работы Центра на 

межрегиональное взаимодействие филиальной сети федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» для развития железнодорожных компетенций у 

лидеров изменений – кадров среднего звена и удовлетворения потребностей 

межрегионального рынка труда. 

Задачи Центра: 

 сформировать эффективную систему подготовки специалистов 

среднего звена с активным привлечением работодателей с учетом текущих и 

перспективных потребностей в специалистах железнодорожной отрасли 

региона; 

 реализовать поиск и развитие лучших практик наставничества на 

предприятиях железнодорожной отрасли, выстраивания карьерных траекторий 

выпускников и содействия их последующему трудоустройству на предприятия 

ОАО «РЖД»; 

 построить гибкую, сетевую, многоуровневую систему подготовки 

специалистов среднего звена в рамках многокомпонентного комбинаторного  

(on-line и off-line) образовательного пространства при совместном 

использовании и развитии материально-технической базы Центра с учетом 

региональных и отраслевых потребностей; 

 обеспечить повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в подготовке специалистов 

среднего звена для железнодорожного транспорта региона, включая 

совершенствование владения актуальными педагогическими, 

производственными (профильными), цифровыми навыками или навыками 

конструирования образовательных программ на основе разработки, апробации и 

внедрении образовательной технологии по автоматизированному 

конструированию экспериментальных образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики.  

 

Раздел 3. Организационно-технические условия функционирования 

Центра. Структура Центра 

 

Организационная форма создаваемого Центра – объединение без 

образования юридического лица филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 



26 

 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле, реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет», с предприятиями ОАО «РЖД», осуществляющее 

деятельность в соответствии с программой деятельности Центра с применением 

автоматизированных методов конструирования образовательных программ по 

специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство; 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог; 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).  

Созданию Центра предшествовал аудит материально-технической базы 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле. Протокол с 

результатами аудита материально-технической базы филиала от 19 ноября 

2021 г. № 1. 

Организационно-технические условия функционирования Центра: 

1. Наличие единого имущественного комплекса, расположенного по 

адресу: 150030, Ярославская область, г. Ярославль, Московский просп., д. 151, 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

21 июля 2016 г. № 2280 (приложения № 10.2, 10.3), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I». 

2. Имущественный комплекс состоит из учебного корпуса, общежития, 

полигонов, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.   
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Краткая характеристика имущественного комплекса: 

№ 

п/п 

Назначение 

здания 

Адрес Год 

строительства 

Общая 

площадь, кв. м 

Этажность 

1 Учебный 

корпус  

150048, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Московский просп., д. 151 

1971 8445,6 4 

2 Общежитие 150048, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Московский просп., д. 151 

1974 6139,7 9 

3 Полигоны 150048, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Московский просп., д. 151 

1987 2106,0 - 

4 Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

150048, Ярославская 

область, г. Ярославль, 

Московский просп., д. 151 

1986 3387,0 - 

 

3. Помещения имущественного комплекса соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 76.СД.06.000.М.000011.08.16 от 23.08.2016 г., выданное Северным 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

железнодорожному транспорту) и нормам противопожарной безопасности 

(заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 22 от 18.08.2016 г., выданное Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Ярославской области). 

4. Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ по специальностям среднего профессионального 

образования 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог; 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте), представлена полигоном по 

техническому обслуживанию устройств железнодорожной автоматики, 

полигоном технической эксплуатации и ремонта пути, полигоном технического 

обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, слесарными, 

электромонтажными, механообрабатывающими мастерскими, учебными 
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аудиториями, лабораториями для проведения лабораторных и практических 

занятий.  

5. Штатная численность педагогических работников, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

60 человек, из них с первой и высшей квалификационной категорией – 

52 человека (86,7 %). 

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» для 

указанных специальностей среднего профессионального образования 

планируется дальнейшее наращивание и обновление инфраструктуры Центра. 

Эффективное использование инфраструктуры обеспечивается посредством 

разработки и внедрения механизмов ее совместного использования всеми 

участниками Центра.  

Иллюстративный материал по обновлению учебно-лабораторной базы 

Центра представлен в Приложении № 6. 

Организационная структура Центра определена его управляющим 

советом по согласованию с руководителем филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Ярославле. 

Перечень участников Центра с указанием их функций приведен в 

Приложении № 1. 

Руководство и координацию деятельности участников Центра в интересах 

Центра осуществляет управляющий совет.  

На управляющий совет Центра возложены следующие функции: 

1. Определение приоритетных направлений развития Центра. 

2. Содействие созданию в образовательной организации 

соответствующих современным требованиям условий и форм организации 

образовательной деятельности. 

3. Согласование локальных нормативных актов, касающихся реализации 

образовательных программ профессионалитета и оценки качества подготовки 

обучающихся по ним. 

4. Участие в подготовке и согласовании отчетов о реализации 

образовательных программ профессионалитета. 

5. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Центра. 

6. Согласование предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений образовательной организации (в пределах выделяемых средств). 
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Раздел 4. Мероприятия программы и этапы их реализации 

 

Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией образовательных 

программ: 

1. Внедрение современных технологий разработки образовательных 

программ, в том числе с применением сетевой формы. 

1.1. Организация разработки и экспериментальная апробация новых 

образовательных программ и технологий подготовки кадров с применением 

автоматизированного конструирования. 

1.2. Организация использования и совершенствования методов обучения, 

образовательных технологий в образовательных организациях. 

1.3. Обеспечение организации научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров  

в образовательных организациях. 

1.4. Проведение оценки качества подготовки обучающихся с 

использованием оценочных материалов, разработанных работодателем, 

корпоративных стандартов ОАО «РЖД».  

1.5. Развитие нормативно-правовой базы для взаимодействия участников 

Центра, в том числе при реализации образовательных программ. 

Результат: разработаны и реализуются образовательные программы, 

синхронизированные под запрос ОАО «РЖД». 

2. Выстраивание системы наставничества и карьерных траекторий 

выпускников.  

2.1. Привлечение к реализации образовательного процесса сотрудников  

ОАО «РЖД» в качестве преподавателей, мастеров производственного обучения 

по совместительству и/или наставников. 

2.2. Закрепление за образовательными программами профессионалитета 

наставников, непосредственно из числа сотрудников ОАО «РЖД». 

2.3. Разработка оптимальных механизмов реализации наставничества при 

реализации проекта. 

2.4. Организация мероприятий по адаптации и профессиональному 

развитию выпускников в контексте требований ОАО «РЖД». 

Результат: процент трудоустройства выпускников по образовательным 

программам профессионалитета составляет не менее 85 %.  

3. Формирование высококвалифицированного педагогического состава, 

занятого в реализации образовательных программ профессионалитета.  

3.1. Разработка, утверждение и реализация плана обучения сотрудников 

Центра, занятых в реализации образовательных программ профессионалитета. 

3.2. Организация мероприятий по повышению квалификаций и 
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профессиональной подготовке преподавателей, задействованных в реализации 

образовательных программ профессионалитета. 

3.3. Направление работников организаций ОАО «РЖД» на программы 

дополнительного профессионального образования с целью получения 

актуальных педагогических навыков, цифровых навыков и/или навыков 

конструирования образовательных программ под запросы работодателей и 

экономики. 

Результат: сформирован пул высококвалифицированного кадрового 

состава сотрудников, занятых в реализации образовательных программ 

профессионалитета. 

Мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры центра: 

1. Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного 

оборудования и программного/методического обеспечения. 

2. Безвозмездная передача имущества от ОАО «РЖД» образовательной 

организации, с целью реализации основных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ. 

3. Брендирование помещений Центра.  

4. Мероприятия, связанные с привлечением организаций реального 

сектора экономики к управлению образовательной организацией.  

Результат: создана современная инфраструктура Центра.  

Мероприятия по реализации программы деятельности Центра 

включаются в План мероприятий (Приложение № 2).  

В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

совместного использования материально-технической базы Центра, участвуют 

филиалы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I», расположенные в Центральном 

федеральном округе Российской Федерации, в Северно-Западном федеральном 

округе Российской Федерации: 

 Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»; 

 Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»; 
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 филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске; 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Калуге; 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле; 

 Ожерельевский железнодорожный колледж - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Кашира; 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Рязани. 

Направлениями деятельности совместного использования ресурсов 

Центра филиалами федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

являются: 

 научно-методическая работа; 

 организация олимпиадного и чемпионатного конкурсного движения; 

 трансляция опыта по реализации программ профессионалитета. 

Приоритетами деятельности совместного использования ресурсов Центра 

филиалами федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» являются: 

 совместное участие в проектах ОАО «РЖД» («БАМ 2.0 Строй будущее 

– зарабатывай сейчас»; «Дорога к МОРЮ возможностей»; «Молодые 

добровольцы РЖД», «Амбассадоры РЖД»); 

 привлечение работодателей – профильных и непрофильных партнеров            

(АО ХК Новотранс, ТК НовоТЭК, ПАО ТрансКонтейнер, ПАО Северсталь). 
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Раздел 5. Финансовое обеспечение деятельности Центра 

 

Финансовая модель Центра предусматривает диверсификацию 

источников финансирования и базируется на финансово-хозяйственной 

самостоятельности участников, прозрачности финансовой политики, 

операционной гибкости. 

Финансовое обеспечение Центра складывается из средств федерального 

бюджета Российской Федерации (гранта в форме субсидии) в размере 100,0 

млн. рублей и внебюджетных средств участников Центра – групп компаний 

ОАО «РЖД» в размере 38,6 млн. рублей. 

Кроме того, доходы Центра будут формироваться и за счет доходов от 

образовательной деятельности участников и коммерциализации результатов 

деятельности Центра. В расходной части предполагаются расходы на 

содержание помещений и закупку оборудования, стажировки и повышение 

квалификации сотрудников Центра и др. 

Закупаемое оборудование позволит решить проблему получения не только 

первичных навыков, но и освоения более сложных технологических операций, 

требующих современного оборудования, непосредственно в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле и синхронизировать 

процесс подготовки кадров с потребностями ОАО «РЖД» в Ярославской 

области. Наименования, модификация, технические требования и количество 

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования согласованы с 

ОАО «РЖД».  

Оснащение материально-технической и учебно-лабораторной базы 

Центра осуществляется с привлечением софинансирования в виде гранта в 

форме субсидии из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) на 

основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» в размере 100,0 млн. рублей.  

Грантополучатель – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле. При проведении закупок Центр руководствуется актуальными 

нормами законодательства Российской Федерации, устанавливающими, в том 
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числе приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими юридическими лицами. 

Обеспечение операционных расходов деятельности Центра на период  

2022-2024 гг. (оплата труда сотрудников Центра, аренда помещений, 

коммунальные расходы, расходные материалы, повышение квалификации и 

профессиональная подготовка работников Центра) финансируется из средств 

федерального бюджета Российской Федерации и внебюджетных средств 

участников Центра, согласно схеме в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящей программе. 

Пообъектный план совершенствования и (или) модернизации 

материально-технической базы, учебной и (или) производственной 

инфраструктуры Центра сформирован участниками Центра (Приложение № 4). 

 

Раздел 6. Показатели результативности деятельности Центра, 

планируемые к достижению в рамках реализации программы 

деятельности Центра и риски реализации программы деятельности 

Центра 

 

В результате реализации программы деятельности Центра в Ярославской 

области будет создана система подготовки кадров для железнодорожного 

транспорта со средним профессиональным образованием нового типа, 

способствующая опережающей кадровой политике и модернизации одной из 

системообразующих отраслей экономики и промышленности на основе 

развития практико-ориентированного подхода к обучению специалистов. Новая 

система подготовки кадров даст мощный импульс для развития экономики 

региона и обеспечит максимальный уровень трудоустройства выпускников на 

предприятия железнодорожного транспорта. 

Направления трансформации модели подготовки кадров для 

железнодорожной отрасли в регионе: 

- рост трудоустройства выпускников в интересах железнодорожной 

отрасли; 

- синхронизация системы подготовки кадров и кадровых потребностей 

экономики. 

Показатели результативности деятельности Центра, планируемые к 

достижению в рамках реализации программы деятельности Центра в           

2022-2024 гг. представлены в Приложении № 5. 

Программа деятельности Центра в 2022-2024 гг. направлена на 

достижение следующих показателей: 
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1. Количество обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» с применением автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных программ (человек) – 

300 человек. 

2. Количество реализованных образовательных программ 

(профессионалитета, дополнительного образования) в интересах организаций 

реального сектора экономики (единиц) – 35 единиц. 

3. Количество педагогических работников, владеющих актуальными 

педагогическими, производственными (профильными), цифровыми навыками 

или навыками конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики – 60 человек. 

4. Количество работников организаций реального сектора экономики, 

владеющих актуальными педагогическими навыками, цифровыми навыками  

и/или навыками конструирования образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики, включенных в образовательный процесс в качестве 

преподавателей и мастеров производственного обучения по совместительству – 

6 человек. 

5. Количество обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» с применением автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных программ, прошедших 

практическую подготовку на базе образовательно-производственного Центра с 

закреплением наставника, работающего в организации реального сектора 

экономики (человек) – 300 человек. 

6. Количество заключенных договоров о целевом обучении с гарантией 

трудоустройства выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» с применением автоматизированных методов 

конструирования указанных образовательных программ в организации 

реального сектора экономики (единиц) – 300 единиц. 

7. Объем финансирования (включая расходы на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения) образовательных 

организаций, являющихся участниками Центра, обеспечиваемый их 

учредителями, который не может быть менее объемов финансирования 

образовательных организаций до создания Центра – 145,3 млн. руб. 

8. Объем внебюджетных средств (включая стоимость безвозмездно 

переданного образовательным организациям, являющимся участниками 

Центра, имущества, необходимого для реализации основных 
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профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ), 

направляемых участниками Центра из числа организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, на развитие Центра – 38,6 млн. руб. 

 

Возможные риски реализации программы деятельности Центра, а также 

возможные пути их минимизации 

 
№ 

п/п 

Возможные риски Предложения по минимизации 

возможных рисков 

1 Наличие единственного поставщика 

оборудования, вследствие чего могут быть 

нарушены сроки поставки оборудования и 

программного обеспечения 

Замена планируемого оборудования на  

другое оборудование с 

характеристиками и параметрами, 

позволяющими освоить 

профессиональные компетенции в 

рамках образовательных программ 

профессионалитета 

2 Отсутствие или недостаточная 

проработанность нормативно-правовых 

актов по реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» 

Постоянный мониторинг новых 

нормативно-правовых актов по 

реализации образовательных программ 

профессионалитета. 

Разработка локальных нормативных 

актов по основным направлениям 

образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ 

профессионалитета 

3 Реализация практической подготовки на 

базе предприятий ОАО «РЖД» без 

трудоустройства на рабочие места по 

причине не достижения совершеннолетнего 

возраста обучающимися 

Внедрение модели наставничества с 

привлечением наставников из числа 

работников ОАО «РЖД» при 

реализации практической подготовки 

на базе образовательной организации 
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Приложение № 1 

 

Перечень участников Центра на базе филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

в г. Ярославле 

 
Образовательные организации 

1 Полное название организации филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I»  в г. Ярославле 

2 ОГРН 1027810241502 

3 ИНН 7812009592 

4 Дата, номер лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

от 21 июля 2016 г. № 2280  

5 Функция (роль) участника Центра реализация программы деятельности Центра и 

подготовка кадров соответствующей квалификации 

для железнодорожного транспорта 

6 Получатель гранта (Да/Нет) Да  

Организации реального сектора экономики 

1 Полное название организации Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

2 ОГРН 1037739877295 

3 ИНН 7708503727 

4 Функция (роль) участника Центра формирование внутреннего заказа на подготовку 

кадров, внедрение технологий наставничества и 

финансирование части проекта 

Иные организации, общественные объединения 

1 Полное название организации Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 

2 ОГРН 1047796350910 

3 ИНН 7708525167 

4 Функция (роль) участника Центра стратегическое планирование по направлениям 

трансформации экономики региона и повышения его 

социально-экономической привлекательности; 

финансирование части проекта; разработка мер 

стимулирования повышения внутренних затрат 

реализацию поставленных задач; координация 

деятельности органов правления Центра: 

наблюдательного и управляющего советов, 

инициирование создания иных структур для 

реализации проекта 
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Приложение № 2 

 

План мероприятий по реализации программы деятельности Центра на 

базе филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 

 

№ п/п Наименование результата мероприятия 
Значение по итогам года 

2022 2023 2024 

 Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией образовательных программ 

1 Результаты мероприятий по внедрению современных технологий разработки 
образовательных программ, в том числе с применением сетевой формы 

1.1. Организованы разработка и экспериментальная 

апробация новых образовательных программ и 

технологий подготовки кадров с применением 

автоматизированного конструирования: 

   

1.1.1 Сотрудники Центра включены в состав экспертных 

групп по разработке типовых образовательных 

программ по образовательным программам 

профессионалитета (человек) 

4 8 12 

1.1.2 Сформированы рабочие группы из числа 

педагогических работников Центра по разработке 

образовательных программ профессионалитета для 

железнодорожной отрасли (единиц) 

4 5 6 

1.1.3 Разработаны (актуализированы) и согласованы с 

работодателем – ОАО «РЖД» образовательные 

программы профессионалитета для железнодорожной 

отрасли (единиц), в том числе по специальностям: 

4 8 12 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (единиц) 

1 2 3 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (единиц) 1 2 3 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (единиц) 

1 2 3 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (единиц) 

1 2 3 

1.1.4 Разработаны, актуализированы дополнительные 

общеразвивающие программы, предусматривающие 

использование инфраструктуры и кадрового потенциала 

всех участников Центра (единиц) 

1 2 3 

1.1.5 Разработаны, актуализированы дополнительные 

профессиональные программы, профессионального 

обучения для железнодорожной отрасли, 

предусматривающие использование инфраструктуры и 

кадрового потенциала всех участников Центра (единиц) 

4 16 20 

1.2 Результаты мероприятий по организации использования и совершенствования методов 
обучения, образовательных технологий в образовательных организациях 

1.2.1 Разработаны методические рекомендации по 

реализации практической подготовки обучающихся с 

использованием тренажерных комплексов (единиц) 

1 2 3 

1.2.2 Разработаны методические рекомендации по 

использованию актуальных педагогических технологий 

1 2 3 
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при реализации практикоориентированных, гибких 

образовательных программ (единиц) 

1.2.3 Разработаны рекомендации в разрезе основных 

образовательных программ (единиц) 

1 2 3 

1.2.4 Разработаны (усовершенствованы) и внедрены в 

реализацию основных образовательных программ новые 

или модификации существующих образовательных 

технологий (количество образовательных программ, в 

которые внедрена новая или усовершенствованная 

образовательная технология) (единиц) 

1 3 4 

1.2.5 Проведены научно-практические конференции для 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (единиц) 

1 2 3 

1.2.6 Проведены олимпиады, конкурсы профессионального 

мастерства (вузовские, региональные, всероссийские) 

для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (единиц) 

2 3 4 

1.2.7 Организовано участие обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства (вузовских, 

региональных, всероссийских) (численность принявших 

участие, человек) 

10 25 50 

1.2.8 Созданы тренировочные площадки для подготовки 

участников чемпионатов Ворлдскиллс на базе 

лабораторий, мастерских, созданных по 

образовательным программам профессионалитета 

(единиц) 

4 6 8 

1.2.9 Организовано обучение на тренировочных площадках 

(численность обучающихся, прошедших обучение на 

тренировочных площадках, человек) 

100 200 300 

1.3 Результат мероприятий по обеспечению организации научно-методической работы, в 
том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров 
в образовательных организациях 

1.3.1 Проведены исследования (опросы) уровня 

подготовленности педагогических работников филиала 

к реализации образовательных программ 

профессионалитета по направлениям (удельный вес 

количества педагогических работников, принявших 

участие в мероприятии, % нарастающим итогом) по 

направлениям: 

   

Повышение цифровых компетенций педагогических 

работников, % 

45 70 100 

Реализация практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, % 

50 75 100 

Проведение аттестации обучающихся с применением 

механизма демонстрационного экзамена, оценки уровня 

компетенций в соответствии с требованиями 

корпоративных стандартов (для педагогических 

работников, реализующих профессиональные модули), 

% 

50 80 100 

1.3.2 Сформирован состав экспертной группы для 

обеспечения организации научно-методической работы 

(человек) 

 

4 7 9 
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1.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведены научные и методические семинары, 

конференции, круглые столы (удельный вес количества 

сотрудников, принявших участие в мероприятии, % от 

общего числа сотрудников, нарастающим итогом) по 

направлениям:  

   

Внедрение и реализация современных технологий 

разработки образовательных программ, реализация 

практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, % 

50 70 100 

Проведение аттестации обучающихся с применением 

механизма демонстрационного экзамена, оценки уровня 

компетенций в соответствии с требованиями 

корпоративных стандартов (для преподавателей, 

реализующих профессиональные модули), % 

30 50 100 

Практическая подготовка обучающихся с 

использованием тренажерных комплексов, VR-

тренажеров (для преподавателей, реализующих 

профессиональные модули), % 

25 70 100 

Организация воспитательной работы при реализации 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (для кураторов), % 

70 90 100 

1.3.4 Проведены методические, педагогические советы по 

вопросам содержания образовательных программ 

профессионалитета и оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам 

профессионалитета (единиц) 

2 3 4 

1.3.5 Организовано (проведено) обучение педагогических 

работников Центра по программам повышения 

квалификации (удельный вес количества 

педагогических работников Центра, %, нарастающим 

итогом, от общего числа педагогических работников) по 

направлениям: 

   

Повышение цифровых компетенций педагогических 

работников, % 

18 60 100 

Конструирование новых образовательных программ на 

уровне «Профессионалитет» (для педагогических 

работников, входящих в рабочие группы по разработке 

образовательных программ профессионалитета для 

железнодорожной отрасли), % 

25 50 100 

Повышение уровня компетенций кураторов по 

планированию и организации воспитательного 

процесса, % 

30 50 100 

Прохождение стажировки преподавателями, 

реализующими профессиональные модули, на 

площадках работодателей, %  

33 66 100 

Использование в образовательном процессе 

современных форм и методов обучения, %  

30  50 100 

1.3.6 Трансляция опыта реализации образовательных 

программ профессионалитета посредством проведения 

круглых столов, семинаров, конференций (количество 

мероприятий, единиц) 

 

 

1 3 5 
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1.4 Результат мероприятий по проведению оценки качества подготовки обучающихся с 
использованием оценочных материалов, разработанных работодателем, корпоративных 
стандартов ОАО «РЖД» 

1.4.1 Разработаны (адаптированы) оценочные материалы для 

промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям по образовательным программам 

профессионалитета в форме практикоориентированного 

экзамена по методике Ворлдскиллс (Да/ нет)  

Да Да Да 

1.4.2 Проведены экзамены по профессиональным модулям по 

освоению рабочих профессий с использованием 

оценочных материалов, разработанных работодателем, 

(единиц), в том числе по специальностям: 

   

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство (единиц) 

1 2 3 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (единиц) 1 2 3 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог (единиц) 

1 2 3 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (единиц) 

1 2 3 

1.4.3 Обучены эксперты для проведения демонстрационного 

экзамена для итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессионалитета (человек) 

1 3 4 

1.4.4 Проведена промежуточная аттестация выпускников по 

образовательным программам в форме 

демонстрационного экзамена (единиц 

демонстрационных экзаменов) 

2 4 6 

1.4.5 Проведена государственная итоговая аттестация 

выпускников по образовательным программам в форме 

демонстрационного экзамена (единиц образовательных 

программ)  

1 7 8 

1.5 Результат мероприятий по развитию нормативно-правовой базы для взаимодействия 

участников Центра, в том числе при реализации образовательных программ 

1.5.1 Сформирована нормативно-правовая база для 

взаимодействия участников Центра, в том числе при 

реализации образовательных программ 

профессионалитета (Да/ Нет) 

Да Да  Да  

2 Результаты мероприятий по выстраиванию системы наставничества и карьерных 
траекторий выпускников 

2.1 Привлечено к реализации образовательного процесса 

сотрудников ОАО «РЖД» в качестве преподавателей, 

мастеров производственного обучения по 

совместительству (человек) 

3 5 6 

2.2 Закреплены за образовательными программами 

профессионалитета наставников, непосредственно из 

числа сотрудников ОАО «РЖД» (человек) 

16 18 20 

2.3 Организованы мероприятия по адаптации и 

профессиональному развитию выпускников в контексте 

требований ОАО «РЖД» (Да/ Нет) 

Да Да  Да  

2.4 Организована работа Центра содействия 

трудоустройству выпускников (Да/ нет) 

Да Да  Да  

3 Результаты мероприятий по формированию высококвалифицированного 
педагогического состава, занятого в реализации образовательных программ 
профессионалитета 

3.1 Разработан и утвержден план обучения сотрудников Да Да Да 
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Центра, занятых в реализации образовательных 

программ профессионалитета (Да/ Нет) 

3.2 Проведены круглые столы, семинары с работниками 

ОАО «РЖД» – наставниками обучающихся (единиц)  

1 2 3 

3.3 Участие работников ОАО «РЖД» – наставников, 

принявших участие в круглых столах, семинарах 

(удельный вес числа наставников, принявших участие 

от общего числа наставников, нарастающим итогом, %) 

25 40 100 

3.4 Разработаны, актуализированы программы повышения 

квалификации для работников ОАО «РЖД», 

привлекаемых к реализации образовательных программ 

профессионалитета, среднего профессионального 

образования (Да/нет), в том числе по направлениям: 

   

Использование в образовательном процессе 

современных форм и методов обучения, (Да/нет) 

Да Да Да 

Организация практической подготовки обучающихся, 

(Да/нет) 

Да Да Да 

Проведение демонстрационных экзаменов, (Да/нет) Да Да Да 

3.5 Направлены на курсы повышения квалификации 

работники ОАО «РЖД», привлекаемые к реализации 

образовательных программ профессионалитета, 

среднего профессионального образования  (удельный 

вес количества работников ОАО «РЖД», направленных 

на курсы повышения квалификации, от общего числа 

работников ОАО «РЖД», привлекаемых к реализации 

образовательных программ профессионалитета, %, 

нарастающим итогом)  

25 50 100 

Мероприятия, направленные на создание и (или) модернизацию инфраструктуры 
государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, а также закупку оборудования, программного обеспечения и 
расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

1. Результаты мероприятий по осуществлению закупки учебно-лабораторного, учебно-
производственного оборудования и программного/методического обеспечения 

1.1. Обеспечено в Центре Интернет-соединение со 

скоростью не менее 500 Мбит/с (Да/ Нет) 

Да Да  Да   

1.2 Созданы, модернизированы лаборатории, учебные 

аудитории, помещения (количество, единиц) 

4 11 12  

2. Безвозмездная передача ОАО «РЖД» имущества профессиональной образовательной 
организации, необходимого для реализации основных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ  

 

2.1 Оснащено (дооснащено) лабораторий (мастерских) за 

счет безвозмездно переданного оборудования в Центр 

от ОАО «РЖД» (единиц) 

1 2 3  

3 Брендирование помещений Центра  

3.1 Выполнено брендирование помещений Центра (Да/ нет) Да Да Да 

3.2 Созданы площадки – Центры проведения 

демонстрационных экзаменов (количество, единиц) 

4 7 8  

4 Мероприятия, связанные с привлечением организаций реального сектора экономики к 
управлению образовательной организацией 

4.1 Создан управляющий совет Центра с участием 

представителей Северной железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД», (Да/ Нет) 

Да Да Да 

4.2 Разработано и утверждено положение об управляющем  

совете Центра (Да/ Нет) 

Да Да Да 
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Приложение № 3  

 

Финансовое обеспечение программы деятельности Центра на базе филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 
   тыс. рублей 

Статьи расходов 2022 2023 2024 

Всего  

за 2022-

2024 

годы 

Всего по Центру на базе филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Ярославле за счет всех источников, в том числе: 

162731,1 62938,1 64347,1 290016,3 

федеральный бюджет (средства гранта):     

приобретение оборудования, мебели, технических средств 

обучения, программного обеспечения, необходимого для 

реализации программы деятельности Центра 

95000,0 0 0 95000,0 

капитальный ремонт помещений Центра 5000,0 0 0 5000,0 

средства федерального бюджета (государственное задание):     

а) ремонтные работы, брендирование помещений Центра 1100,0 0 0 1100,0 

б) оплата коммунальных расходов  957,6 1039,8 1096,7 3094,1 

в) оплата труда работников участников Центра, а также лиц, 

привлекаемых ими к реализации программы деятельности 

Центра на условиях гражданско-правовых договоров 

28950,6 29728,3 30796,3 89475,2 

г) транспортные и командировочные расходы работников 

участников Центра, а также лиц, привлекаемых ими к 

реализации программы деятельности Центра на условиях 

гражданско-правовых договоров 

26,0 26,0 26,0 78,0 

внебюджетные источники (участник центра – 

образовательная организация): 

    

а) приобретение оборудования, мебели, технических средств 

обучения, программного обеспечения, необходимого для 

реализации программы деятельности Центра 

449,6 456,6 463,6 1369,8 

б) оплата комплектующих, расходных материалов 29,2 29,2 29,2 87,6 

в) оплата коммунальных расходов  4050,8 4170,9 4358,5 12580,2 

г) оплата труда работников участников Центра, а также лиц, 

привлекаемых ими к реализации программы деятельности 

Центра на условиях гражданско-правовых договоров 

26681,3 26996,3 27079,8 80757,4 

д) транспортные и командировочные расходы работников 

участников Центра, а также лиц, привлекаемых ими к 

реализации программы деятельности Центра на условиях 

гражданско-правовых договоров 

86,0 141,0 147,0 374,0 

е) оплата стажировок, работников участников Центра, а также 

лиц, привлекаемых ими к реализации программы деятельности 

Центра на условиях гражданско-правовых договоров, и 

освоения ими дополнительных профессиональных программ 

200,0 200,0 200,0 600,0 

ж) разработка и внедрение образовательных программ, ранее 

не реализовываемых участниками Центра 
200,0 150,0 150,0 500,0 

внебюджетные источники (участник центра – организация, 

действующая в реальном секторе экономики) 
    

безвозмездная передача оборудования, обучение по договорам 

о целевом обучении 
11200,0 13200,0 14200,0 38600,0 





 

 

4
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Ампервольтомметр Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Мегомметр Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 5 30,0 150,0 - - 150,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Набор инструментов для 

стрелочного электропривода 

(сумка с инструментами СЦБ) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 75,0 375,0 - - 375,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Набор инструментов для 

релейного помещения 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 20,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Набор инструмента 

электромеханика РТУ 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 75,0 375,0 - - 375,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шунт измерительный Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 5 6,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 2 56,2 112,4 - - 112,4 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 6 65,0 390,0 - - 390,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 18 5,0 90,0 - - 90,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол компьютерный Мебель 0 5 11,0 55,0 - - 55,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 44 3,0 132,0 - - 132,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Учебная доска Мебель 0 2 10,0 20,0 - - 20,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи(книжные) Мебель 0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы металлические для 

инструментов 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 3 25,0 75,0 - - 75,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 6 15,0 90,0 - - 90,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 6 6,0 36,0 - - 36,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

Тренажер VR                                                               Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 845,0 845,0 - - 845,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Модуль ПО к VR-тренажеру 

«Технология производства работ 

по замене стрелочного 

электропривода» 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Модуль ПО к VR-тренажеру 

«Соблюдение требований 

электробезопасности при замене 

магнитного пускателя в панели 

ПВ-ЭЦК» 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 16 65,0 1040,0 - - 1040,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 



 

 

4
6

 

Лазерное МФУ Другое 0 1 50,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол компьютерный Мебель 0 16 11,0 176,0 - - 176,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8.00 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 17 3,0 51,0 - - 51,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 20,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 16 15,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 16 6,0 96,0 - - 96,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория станционных систем автоматики 

Аппаратный тренажер «Схема 

управления огнями входного 

светофора» 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 6 163,0 6 163,0 - - 6 163,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Аппаратный тренажер 

«Пятипроводная схема управления 

спаренной стрелкой с пусковым 

блоком типа ПСТ» 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 2 930,0 2 930,0 - - 2 930,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Аппаратный тренажер 

«Разветвленные рельсовые цепи 

тональной частоты, исполнение 

при необходимом виде тяги» 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 3 596,1 3 596,1 - - 3 596,1 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Индикатор тока рельсовых цепей Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 10,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Измеритель  чередования 

полярности 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 10,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Измеритель сопротивления 

балласта 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 10,0 20,0 - - 20,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Устройство контроля усилия 

стрелочного электропривода 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 10,0 20,0 - - 20,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 2 50,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 14 5,0 70,0 - - 70,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 29 3,0 87,0 - - 87,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Плазменная панель55 Другое 0 1 50,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 16,0 

 

32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы металлические для 

инструментов 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 2 25,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 1 6,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Электромонтажная мастерская 

Стол паяльный/монтажный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 16 30,0 480,0 - - 480,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Паяльная станция Учебно-

производственное 

оборудование 

0 16 4,0 64,0 - - 64,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Комплект электромонтажного 

инструмента 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 16 11,0 176,0 - - 176,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Сварочный аппарат для ВОЛС Учебно-

производственное 

оборудование 

 

1 4 370,0 1 480,0 - - 1 480,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Скалыватель оптического волокна Учебно-

производственное 

оборудование 

1 4 60,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Комплект инструментов для 

монтажа оптического волокна 

Учебно-

производственное 

оборудование 

2 3 70,0 210,0 - - 210,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Оптический рефлектометр Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 70,0 210,0 - - 210,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Оптические кроссы настенные Учебно-

производственное 

оборудование 

2 8 1,50 12,0 - - 12,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Трассоискатель Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 120,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкаф инструментальный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 30,0 60,0 - - 60,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 17 3,0 51,0 - - 51,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Учебная доска Мебель 0 1 10,0 10,0 - - 10,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 7 50,0 350,0 - - 350,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант 

в форме 

субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 1 6,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

ИТОГО     31135,5 - - 31135,5  

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
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Тренажерный комплекс грузового 

локомотива (3ЭС5К Ермак» с 

полноразмерной имитацией 

кабины 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 9 136,9 9 136,9 - - 9 136,9 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Тренажерный комплекс 

пассажирского локомотива 

(ЭП2К) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 8 857,7 8 857,7 - - 8 857,7 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Тренажерный комплекс по 

управлению тепловозом (2ТЭ25К) 

«Пересвет» 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 9 156,5 9 156,5 - - 9 156,5 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол для разборки и сборки крана 

машиниста 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 10,0 10,0 - - 10,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Автосцепка СА-3 Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 40,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон универсальный для 

контроля параметров поверхности 

катания колесных пар тягового 

подвижного состава УТ 1 

Другое 0 1 30,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон для измерения гребневых 

бандажей локомотивов по ГОСТ 

11018-2000 

Другое 0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон для проверки автосцепки 

при текущем отцепочном ремонте 

пассажирских вагонов, 

комбинированный Шаблон № 873 

Другое 0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон для определения 

вертикального подреза гребня 

колеса локомотива И536.00.00 

Другое 0 1 12,0 12,0 - - 12,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон толщиномер для 

измерения толщины и местного 

уширения бандажа и обода 

цельнокатанного колеса 

И372.01.00 

Другое 0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Кран машиниста 395 Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 40,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 14 5,0 70,0 - - 70,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 29 3,0 87,0 - - 87,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Плазменная панель55 Другое 0 1 50,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава 

Стенд для изучения приборов 

управления автотормозами 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 1 500,0 1 500,0 - - 1 500,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 13 5,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 27 3,0 81,0 - - 81,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 1 6,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Персональный компьютер, 

клавиатура, монитор, мышь, ИБП 

Другое 0 16 65,0 1 040,0 - - 1 040,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол компьютерный Мебель 0 15 11,0 165,0 - - 165,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 16 3,0 48,0 - - 48,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 26,5 53,0 - - 53,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Информационные стенды Другое 0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 16 15,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 16 6,0 96,0 - - 96,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Мастерская механообрабатывающая 

Станок вертикально-сверлильный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станок шлифовальный  Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 20,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станок заточной Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 25,0 125,0 - - 125,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станокнастольный фрезерно-

сверлильный 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 224,5 224,5 - - 224,5 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станокфрезерный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 90,0 450,0 - - 450,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станокмагнитный сверлильный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 65,0 195,0 - - 195,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станоквальцовочный ручной Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 74,0 74,0 - - 74,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Станок трубогиб гидравлический  Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 26,0 78,0 - - 78,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Станок мобильный расточной Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 50,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Набор ручного инструмента Учебно-

производственное 

оборудование 

0 15 88,5 1327,5 - - 1 327,5 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол  монтажный  Учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 30,0 360,0 - - 360,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 16 3,0 48,0 - - 48,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды 

 

Другое 0 5 15,20 76,0 - - 76,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория электросварочная 

Оборудование сварочного поста  

(электросварочный полуавтомат, 

электросварочный ручной 

автомат) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 604,0 3 020,0 - - 3 020,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Сварочно-монтажный стол Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 90,0 450,0 - - 450,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Табурет сварщика (винтовой) Учебно-

производственное 

оборудование 

0 10 6,0 60,0 - - 60,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Инструмент сварщика 

(ящик сварщика, стальная щетка, 

молоток-кирка, стальная линейка, 

весок, угольник, шлифовальная 

машинка с набором абразивных 

кругов и металлических щеток) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 30,0 150,0   150,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Ручной листогиб Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 105,0 105,0   105,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Маска сварщика Другое 0 5 6,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский (металлический) Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкаф инструментальный Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

ИТОГО     38 783,1 - - 38 783,1  

Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Лаборатория машин, механизмов ремонтно-строительных работ 

Штангенциркуль Учебно-

производственное 

оборудование 

0 6 30,0 180,0 - - 180,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шаблон путевой Другое 0 6 15,0 90,0 - - 90,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 6 65,0 390,0 - - 390,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Ключ торцовый гаечный 

(шурупный) 

Другое 0 6 1,5 9,0 - - 9,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Ключ путевой рожковый Другое 0 12 1,0 12,0 - - 12,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Домкрат гидравлический путевой 

ДГП 10-200 или аналог 

Другое 0 6 20,0 120,0 - - 120,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Рожок железнодорожный 

сигнальный духовой РЖС-1 или 

аналог 

Другое 0 12 0,4 4,8 - - 4,8 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Ручной сигнальный фонарь с 

показанием красного и прозрачно-

белого огней 

Другое 0 12 0,4 4,80 - - 4,80 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

GD-03 «Переносной сигнал 

уменьшения скорости» 

Другое 0 12 0,6 7,2 - - 7,2 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Переносная радиостанция Учебно-

производственное 

оборудование 

0 12 5,2 62,4 - - 62,4 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лом лапчатый Другое 0 6 1,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лом остроконечный Другое 0 12 1,0 12,0 - - 12,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Клещи шпальные Другое 0 6 0,7 4,2 - - 4,2 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Гайковерты путевые: КШГ-1 Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 332,0 332,0 - - 332,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Гидравлические рихтовщики: ГР-

16 

Учебно-

производственное 

оборудование 

1 3 40,0 120,0 - - 120,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Рельсошлифовалки: СШ 1 Учебно-

производственное 

оборудование 

1 2 150,0 300,0 - - 300,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Электрошпалоподбойки: ЭШП9 Учебно-

производственное 

оборудование 

1 2 12,0 24,0 - - 24,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Рельсорезные станки Учебно-

производственное 

оборудование 

1 2 50,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Рельсосверлильные станки Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 170,0 340,0 - - 340,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стационарный путевой 

рельсосмазыватель 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 200,0 200,0 - - 200,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Башмакосбрасыватель Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 248,0 248,0 - - 248,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 14 5,0 70,0 - - 70,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 29 3,0 87,0 - - 87,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 1 6,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Лаборатория неразрушающего контроля рельсов 

Дефектоскоп ультразвуковой 

двухниточный (например, 

АВИКОН -11) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 1 500,0 4500,0 - - 4500,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 8 5,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 17 3,0 51,0 - - 51,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 1 16,0 16,0 - - 16,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 1 65,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 1 15,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 1 6,0 6,0 - - 6,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Учебная доска Мебель 0 2 10,0 20,0 - - 20,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория геодезии 

Тахеометры ГОСТ 21339-82 Учебно-

производственное 

оборудование 

1 3 720,0 2 160,0 - - 2 160,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Скоба для измерения износа 

рельса (мод.08601) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 12,0 36,0 - - 36,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Струбцина стыковая для стяжки 

накладок ПСС-36 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 4,0 12,0 - - 12,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Термометр рельсовый 

электронный для измерения 

температуры 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 2 8,0 16,0 - - 16,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программное обеспечение 

KREDO 

Программное 

обеспечение 

0 1 80,0 80,0 - - 80,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Дальномеры лазерные, точность 

±0,15мм, Память 10 измерений, 

Дальность 1500 м 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 5 10,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Нивелиры лазерные рабочее 

расстояние 50 м 

Учебно-

лабораторное 

оборудование 

1 3 14,0 42,0 - - 42,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Буссоль геодезическая БГ-1 Учебно-

лабораторное 

оборудование 

0 1 50,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

GNSS комплект для геодезических 

работ, ПО 

Программное 

обеспечение 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Прибор для определения 

прочности бетона 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 12,0 24,0 - - 24,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Персональный компьютер, 

монитор, клавиатура, мышь, ИБП 

Другое 0 16 65,0 1040,0 - - 1040,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Демонстрационные стенды Другое 0 6 50,0 300,0 - - 300,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 13 5,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол компьютерный Мебель 0 15 11,0 165,0 - - 165,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 42 3,0 126,0 - - 126,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 16,0 32,0 - - 32,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Программное 

обеспечение 

0 16 15,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 16 6,0 96,0 - - 96,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Программный модуль для VR  

«Переборка изолирующего стыка 

на накладках «АПАТЭК» со 

скреплением КБ» 

Программное 

обеспечение 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программный модуль для VR 

«Исправление просадок и перекосов 

пути на щебеночном балласте 

подбивкой шпал 

электрошпалоподбойками ЭШП» 

Программное 

обеспечение 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программный модуль для VR 

«Временное восстановление 

целостности рельсовой плети» 

Программное 

обеспечение 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Программный модуль для VR 

«Дежурный по железнодорожному 

переезду» 

Программное 

обеспечение 

0 1 580,0 580,0 - - 580,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программный модуль для VR 

«Устранение дефектов остряков 

стрелочных переводов шлифовкой в 

пути» 

Программное 

обеспечение 

0 1 260,0 260,0 - - 260,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

ИТОГО     14 692,4 - - 14 692,4  

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Лаборатория электроснабжения 

Линейный разъединитель 10 кВ Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 20,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Секционный разъединитель 

контактной сети 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 2 20,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Ячейка фидера 10 кВ 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 3 720,0 2 160,0 - - 2 160,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стенд-тренажёр напряжением до 

1000В  

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 200,0 1 000,0 - - 1 000,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Типовой комплект учебного 

оборудования «Электрические 

машины» 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 800,0 800,0 - - 800,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Комплект сигнальных 

принадлежностей (флажки, 

петарды, рожок) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 3,0 15,0 - - 15,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

УЗП-3Н-КС 50мм2 фазный 

пружинный зажим, со штангами 

для наложения с земли заземление 

переносное для контактной сети 

ЖД 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 10 25,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Штанга шунтирующая Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 10,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Пояс предохранительный 

(страховочная привязь) 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 10,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

«Александр-01» тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации с 

контроллером и настенным табло 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 65,0 325,0 - - 325,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Указатель напряжения  Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 10,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Мультиметры Учебно-

производственное 

оборудование 

5 10 3,0 30,0 - - 30,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Бинокль Учебно-

производственное 

оборудование 

0 5 4,0 20,0 - - 20,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Персональный компьютер,  

клавиатура, монитор, мышь, ИБП 

Другое 0 16 65,0 1 040,0 - - 1 040,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Тренажер VR, 2  программных 

модуля 

Учебно-

производственное 

оборудование 

0 1 2 215,0 2 215,0 - - 2 215,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программно-методический 

комплекс «Контактная сеть».  

Программное 

обеспечение 

0 1 650,0 650,0 - - 650,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Программно-методический 

комплекс «Тяговые подстанции».  

Программное 

обеспечение 

0 1 500,0 500,0 - - 500,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол ученический  Мебель 0 13 5,0 65,0 - - 65,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 
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Стол компьютерный Мебель 0 16 11,0 176,0 - - 176,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стол учительский Мебель 0 1 8,0 8,0 - - 8,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Стул ученический Мебель 0 43 3,0 129,0 - - 129,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Интерактивная доска Другое 0 1 100,0 100,0 - - 100,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Плазменная панель55 Другое 0 1 50,0 50,0 - - 50,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 20,0 40,0 - - 40,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Информационные стенды Другое 0 5 50,0 250,0 - - 250,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Программное 

обеспечение 

0 16 15,0 240,0 - - 240,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

Microsoft Office Программное 

обеспечение 

0 16 6,0 96,0 - - 96,0 Федеральный 

бюджет (грант в 

форме субсидии) 

ИТОГО     10 389,0   10 389,0  

ВСЕГО     95 000,0 - - 95 000,0  
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Приложение № 5  

 

Плановые показатели результативности деятельности Центра в 2022–2024 гг. 

на базе филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия 

Единица 

измерения 

Значение показателя нарастающим 

итогом 

на 

31.12.2022 

на 

31.12.2023 

на 

31.12.2024 

1. Количество обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках 

федерального проекта 

«Профессионалитет», разработанных в 

том числе с применением 

автоматизированных методов 

конструирования указанных 

образовательных программ  

человек 100 200 300 

2. Количество реализуемых 

образовательных программ в интересах 

организаций реального сектора 

экономики 

единиц 9 26 35 

3. Количество педагогических работников, 

владеющих актуальными 

педагогическими, производственными 

(профильными), цифровыми навыками 

или навыками конструирования 

образовательных программ под запросы 

работодателей и экономики  

человек 18 36 60 

4. Количество работников организаций 

реального сектора экономики, владеющих 

актуальными педагогическими навыками, 

цифровыми навыками или навыками 

конструирования образовательных 

программ под запросы работодателей и 

экономики, включенных в 

образовательный процесс в качестве 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

совместительству 

человек 3 5 6 

5. Количество обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в рамках 

федерального проекта 

«Профессионалитет», разработанным в 

том числе с применением 

автоматизированных методов 

человек 100 200 300 
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конструирования указанных 

образовательных программ, прошедших 

практическую подготовку на базе центра 

с закреплением наставника, работающего 

в организации реального сектора 

экономики  

6. Количество заключенных с гарантией 

трудоустройства выпускников договоров 

о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет», 

разработанным в том числе с 

применением автоматизированных 

методов конструирования указанных 

образовательных программ  

единиц 100 200 300 

7. Объем финансирования (включая расходы 

на оплату труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения) 

образовательных организаций, 

являющихся участниками центра, 

обеспечиваемый их учредителями, 

который не может менее объемов 

финансирования образовательных 

организаций до создания центра 

рублей 46 300 120 93 892 810 145 347 560  

8. Объем внебюджетных средств (включая 

стоимость безвозмездно переданного 

образовательным организациям, 

являющимся участниками центра, 

имущества, необходимого для реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных 

программ), направляемых участниками 

центра из числа организаций, 

действующих в реальном секторе 

экономики, на развитие центра 

рублей 11 200 000 24 400 000  38 600 000  
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Приложение № 6 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБНОВЛЕНИЮ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ 

 

ЯРОСЛАВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА (КЛАСТЕРА), 

 создаваемого на базе филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

 Императора Александра I» в г. Ярославле 

 

Общая площадь – 8445,6 м
2
 

Адрес: Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект,  д.151 
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ПРОТОКОЛ № 1 

аудита материально-технической базы  

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Ярославле  

 

 

«19» ноября 2021 г                                                                                              г. Ярославль 

 

 

Состав комиссии по проведению аудита: 

1. Епархин Олег Модестович – председатель комиссии, директор Ярославского филиала 

ПГУПС; 

2. Масленников Валерий Борисович – начальник службы автоматики и телемеханики 

Северной дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

3. Билев Илья Валентинович – первый заместитель начальника службы пути Северной 

дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

4. Вржесинский Александр Евгеньевич – заместитель начальника Северной дирекции по 

энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»; 

5. Саввин Дмитрий Владимирович – и. о. заместителя директора филиала по 

административно-хозяйственной работе; 

6. Рыжков Александр Григорьевич – инженер-электроник Ярославского филиала ПГУПС; 

7. Тарелкина Маргарита Борисовна – начальник отдела производственного обучения 

Ярославского филиала ПГУПС; 

 

Цели аудита:  

1. Определить перечень оборудования и технических средств материально-технической 

базы Ярославского филиала ПГУПС для реализации образовательных программ в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» по специальностям 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

2. Сформировать перечень объектов материально-технической и учебно-лабораторной 

базы, необходимых для совершенствования и (или) модернизации учебной и (или) 

производственной инфраструктуры Ярославского филиала ПГУПС в целях реализации 
федерального проекта «Профессионалитет». 

3. Определить потребность в создании (модернизации) новых лабораторий и мастерских, а 

также в проведении капитального и (или) косметического ремонта помещений 

действующих лабораторий и мастерских Ярославского филиала ПГУПС. 

 

Комиссия по проведению аудита (далее – Комиссия) посетила лаборатории, 

мастерские, полигоны Ярославского филиала ПГУПС, используемые в образовательном 

процессе по специальностям 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте), изучила паспорта лабораторий, мастерских, полигонов, 

техническую документацию на оборудование, проверила состояние помещений и 

объектов.  
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В результате проверки материально-технической и учебно-лабораторной базы 

Ярославского филиала ПГУПС, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебными планами основных 

профессиональных образовательных программ специальностей 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте): 

1. Комиссия установила: Ярославский филиал ПГУПС располагает следующим 

материально-техническим обеспечением: 
 

Наименование 

лаборатории/ 

мастерской/ 

полигона 

Материально-техническое обеспечение  

лаборатории/ мастерской/ полигона 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Лаборатория 

электронной 

техники 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные - 17 шт., стулья - 34 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая- 1 шт.;   

лабораторное оборудование: лабораторные стенды «Промэлектроника» - 

7шт.; осциллограф  - 4шт. 

Лаборатория 

электротехники и 

электрических 

измерений 

 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной 

комплектации - 1шт., ученические столы двухместные - 4 шт., стулья - 21 шт.,  

классная доска - маркерная - 1 шт.; 

лабораторное оборудование: лабораторный стенд «Электрические 

измерения» - 7шт., Осциллограф – 1шт. 

Лаборатория 

цифровой 

схемотехники 

 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные - 26 шт., стулья - 58 шт., 

классная доска – поворотная передвижная комбинированная (маркерная/меловая) - 1 

шт., шкаф - 1 шт.; 

учебно-наглядные пособия: стенды - Схема использования общей полосы WAN для 

нескольких независимых LAN – 1 шт., Схема объединения нескольких разобщенных 

LAN в единую сеть – 1 шт., Схема, использующая функцию LAN Trunking – 1 шт., 

Модель интеллектуальной сервисноориентированной архитектуры сетей связи. – 1 

шт.; 

пакет специализированных программ: Microsoft Visual Studio,  MathCAD,  

Visio. 

Лаборатория 

станционных 

систем автоматики,  

Лаборатория 

приборов и 

устройств 

автоматики, 

Мастерская 

монтажа устройств 

систем СЦБ и ЖАТ 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в 

традиционной комплектации – 1 шт., ученические столы – 17 шт., стулья - 35 

шт., шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 1 шт.;  

учебно-наглядные пособия: стенды: Требования ПТЭ к станционным 

системам АТМ- 1 шт., Классификация систем электрической централизации. 

- 1 шт.; 

лабораторное оборудование: Пульт МЦ (секция А) - 1 шт., Пульт МЦ 

(секция Б) - 1 шт., Пульт ППНБ-800- 1 шт., Стрелочный электропривод. - 2 

шт. 

Лаборатория 

перегонных систем 

автоматики 

 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя  в традиционной 

комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные – 11 шт., стулья - 33 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 1 шт.; 

лабораторное оборудование: Лабораторный стенд №4 Макет 

автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа – 1 шт., 

Лабораторный стенд №6 Макет увязки станционных и перегонных 

устройств – 1 шт., Лабораторный стенд №7 Макет сигнализации 

охраняемого переезда – 1 шт., Лабораторный стенд №9 Макет 

четырехпроводной смены направления – 1 шт., Лабораторный стенд №10 

Макет электрической схемы числовой кодовой автоблокировки. – 1 шт. 
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Лаборатория 

микропроцессорны

х и 

диагностических 

систем автоматики 

 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в 

традиционной комплектации – 1 шт., компьютерные  столы – 14 шт.,  

ученические столы  – 5 шт., стулья - 25 шт., шкафы - 1 шт., классная доска - 

маркерная - 1 шт.; 

лабораторное оборудование: персональные компьютеры – 14 шт., 

программное обеспечение «АОС-ШЧ» 

Лаборатория 

технического 

обслуживания, 

анализа и ремонта 

приборов и 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ, 

Лаборатория 

электропитающих 

и линейных 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в 

традиционной комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные – 11 

шт., стулья - 33 шт., шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 1 шт.; 

лабораторное оборудование: Лабораторный стенд №1 Макет сигнальной 

точки с тональными рельсовыми цепями – 1 шт., Лабораторный стенд №3 

Макет сигнальной точки автоблокировки переменного тока 50гц – 1 шт., 

Лабораторный стенд №5 Схема автоблокировки на двухпутном участке с 

двухсторонним движением – 1 шт., Лабораторный стенд №7 Макет 

сигнализации охраняемого переезда – 1 шт., Лабораторный стенд №8 Макет 

кодовой автоблокировки переменного тока – 1 шт., Лабораторный стенд 

№10 Макет электрической схемы числовой кодовой автоблокировки – 1 шт. 

Мастерская 

электромонтажная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя,  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями, 

лабораторное оборудование: рабочие места (столы для электромонтажных 

работ) – 16 шт., каждый стол обеспечен автономным и дистанционным 

электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром и оборудован 

вытяжкой, каждый стол имеет по одному рабочему месту,  индивидуальное 

рабочее место обеспечено учебным оборудованием в соответствие с 

программой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 36В, комплект 

электромонтажного инструмента, провода, электротехнический щит и др.), 

инструменты и инвентарь индивидуального пользования;  

стенды: Электробезопасность, Электромонтажные работы, Паяние, Работы 

с проводами. 

Мастерская 

монтажа 

электронных 

устройств 

 

Рабочее место преподавателя: демонстрационный стол, классная доска 

передвижная односекционная с чертёжными принадлежностями; рабочее место 

оснащено компьютером; 

Рабочие места обучающихся: оборудованы столами для электромонтажных работ. 

Каждый стол обеспечен автономным и дистанционным электропитанием 

напряжением 220В с сетевым фильтром и оборудован вытяжкой. Каждый стол 

имеет по два рабочих места. 

Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудованием в соответствие 

с программой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 36В, комплект 

электромонтажного инструмента, провода, и др.). Инструменты и инвентарь 

индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем состоянии. 

Имеются один образец выполнения электромонтажа, 30 реле различных марок для 

выполнения работ по демонтажу и монтажу электронных устройств и стенды по 

тематике учебных практик - 7шт.: 1. Инструменты  для  соединения и оконцевания 

проводов и кабелей. 2.Электроизоляционные изделия. 3. Монтаж открытых 

электропроводок небронированными силовыми кабелями типа АВРГ, АНРГ. 

4.Ээлектроизоляционные материалы. 5. Простейшие аппараты управления и 

защиты. Образцы присоединений алюминиевых и Медных проводов сечением до 10 

мм² к контактным выводам аппаратов. 6.Провода и кабели. 7.Как правильно 

организовать рабочее место. 

Имеется три металлических шкафа и шкаф-стеллаж с рольставнями для хранения 

материалов, инструмента и принадлежностей.  

Имеется специализированное рабочее место общего пользования (сверлильный 

станок), укомплектованное соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, 

ключи). Специализированное рабочее место содержатся в исправном состоянии и 

оборудовано подставкой. 
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Все станки и оборудование содержатся в исправном состоянии. 

Все станки имеют исправное заземление и Акт проверки заземления в текущем 

учебном году. 

Все станки имеют комплект инструментов и приспособлений для работы на них и 

их технического обслуживания. 

Все станки имеют инструкцию по технике безопасности. 

Вращающиеся части станков имеют защитное ограждение, оснащённое 

блокирующим устройством. 

Имеется естественная и искусственная вентиляция. Освещение соответствует 

нормам. Имеется оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная вода). 

Полигон по 

техническому 

обслуживанию 

устройств 

железнодорожной 

автоматики 

оборудование полигона: Лабораторный стенд №1 Макет сигнальной точки с 

тональными рельсовыми цепями– 1 шт., Лабораторный стенд №2 Макет 

схемы четырехзначной  кодовой автоблокировки– 1 шт., Лабораторный 

стенд №3 Макет сигнальной точки автоблокировки переменного тока 50гц– 

1 шт., Лабораторный стенд №4 Макет автоматической локомотивной 

сигнализации непрерывного типа– 1 шт., Лабораторный стенд №5 Схема 

автоблокировки на двухпутном участке с двухсторонним движением– 1 шт., 

Лабораторный стенд №6 Макет увязки станционных и перегонных 

устройств– 1 шт., Лабораторный стенд №7 Макет сигнализации охраняемого 

переезда– 1 шт., Лабораторный стенд №8 Макет кодовой автоблокировки 

переменного тока– 1 шт., Лабораторный стенд №9 Макет четырехпроводной 

смены направления– 1 шт., Лабораторный стенд №10 Макет электрической 

схемы числовой кодовой автоблокировки. – 1 шт. 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Лаборатория 

электротехники 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной 

комплектации – 1 шт., стул ученический нерегулируемый – 24 шт., шкаф книжный – 

2 шт., доска маркерная – 1 шт., стенд по охране труда – 1 шт.; 

лабораторное оборудование: стенд  лабораторный «Уралочка» –7 шт., мультиметр 

универсальный – 25 шт., осциллограф – 6 шт., ваттметр – 5 шт., веберметр – 2 шт., 

набор ручного инструмента – 1 шт., катушка индуктивности – 4 шт., щиток 

электрический – 2 шт., удлинитель с сетевым фильтром и заземлением –5 шт. 

Лаборатория 

электроники и 

микропроцессорно

й техники 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные – 17 шт., стулья – 34 шт., 

шкафы – 2 шт., классная доска меловая – 1 шт. 

лабораторное оборудование: лабораторные стенды «Промэлектроника» – 7 шт.; 

осциллограф – 4 шт. 

Лаборатория 

материаловедения 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы – четырехместные – 10 шт., классная доска 

меловая – 1 шт., стеллаж со стеклами – 2 шт., стойка – 1 шт.; 

лабораторное оборудование: машина МУП-50 силовая для испытания материалов 

на растяжение, сжатие, изгиб - 1 шт., разрывная машина Р-10 для испытания 

материалов на растяжение, сжатие с записью диаграммы – 1 шт.,  П-125 пресс 

гидравлический для испытания материалов на сжатие – 1 шт., копер маятниковый 

МК-30 для испытания материалов ударной нагрузкой – 1 шт.,  микроскоп МИМ-7 – 

1 шт., шлифовальное и полировальное оборудование – 1 шт., приборы для 

определения твердости по Роквеллу ТК – 2, по Бринеллю ТШ –2 М – 1 шт., 

электропечи лабораторные типа СНОЛ 6 /12; СНОЛ 10/11, СНОЛ – 1, 1, 6/11 – М1 – 

3 шт., балочный испытатель (прибор для измерения нормальных напряжений) – 1 

шт. 

Лаборатория 

электрических 

машин и 

преобразователей 

подвижного 

состава 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя – 1 шт., 

ученические столы двухместные – 7 шт., стулья – 20 шт., шкафы – 3 шт., классная 

доска  меловая – 1 шт., плакатница – 1шт.; 

учебно-наглядные пособия: плакаты «Реакция якоря» – 1 шт., «Получение 

вращающего магнитного момента» – 1шт.,  «Трехфазный трансформатор» – 1шт., 

«Схемы и внешние характеристики ГПТ» – 1 шт., «Соединение звездой и 

треугольником» – 1шт;  

лабораторное оборудование: лабораторный стенд «ЛЭСМ» – 2 шт., осциллограф  – 

1 шт., вольтметр – 1 шт,. макеты –11 шт. 

Лаборатория 

электрических 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя  в 

традиционной комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные – 13 
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аппаратов и цепей 

подвижного 

состава 

шт., стулья - 26 шт., шкафы - 1 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.; 
лабораторное оборудование: электрифицированный стенд «Система охлаждения 

электровоза магистрального ЭП1М» с режимами эксплуатации «Обучение» и 

«Контроль» – 1 шт., стенд «Буксовый узел моторного вагона электропоезда ЭД9» – 1 

шт., стенд «Тележка с люлечным подвешиванием» – 1 шт.; стенд «Автосцепное 

устройство и его неисправности» – 1 шт., плакаты 

Лаборатория 

автоматических 

тормозов 

подвижного 

состава 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя  в 

традиционной комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные – 13 

шт., стулья - 26 шт., шкафы - 1 шт., классная доска - маркерная - 1 шт.; 

технические средства обучения: Электрифицированный стенд «Схема 

пневматическая тормозного оборудования тепловоза ТЭП-70БС», 

Электрифицированный стенд «Панель тормозных приборов электровоза 

ЭП2К», Стенд «Буксовый узел моторного вагона электропоезда ЭД9», 

Электрифицированный стенд «Система охлаждения электровоза 

магистрального ЭП1М». 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

подвижного 

состава 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя  в 

традиционной комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные – 23 

шт., стулья - 46 шт., шкафы - 1 шт., классная доска - меловая - 1 шт.; 

технические средства обучения: Электрифицированный стенд 

«Расположение оборудования электровоза ЭП2К»,  Электрифицированный 

стенд «Расположение оборудования магистрального электровоза ЭП1М», 

Стенд «Тележка с люлечным подвешиванием»,  Стенд «Автосцепное 

устройство и его неисправности», Электрифицированный стенд «Дизельный 

двигатель тепловоза ТЭП-70БС», Электрифицированный стенд 

«Расположение оборудования тепловоза ТЭП-70БС». 

Мастерская 

слесарная 

специализированная учебная мебель:  рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями; характеристика рабочих мест студентов: рабочие места 

оборудованы столами для ручной обработки металла; столы укомплектованы 

разметочным и измерительным инструментом, а также инструментом для ручной 

обработки металла. Все инструменты и инвентарь индивидуального пользования 

находятся в исправном, рабочем состоянии, имеется специализированное рабочее 

место общего пользования (сверлильный станок), укомплектованное 

соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, ключи). Специализированное 

рабочее место оборудовано подставкой, имеется оборудованное место для мытья 

рук (горячая и холодная вода). 

оборудование:  верстаки – 18 шт., токарный станок -2 шт., фрезерный станок -2 шт., 

сверлильный станок -1 шт., заточной станок-1шт., ленточнопильный станок-1шт., 

ручной электроинструмент(дрель, лобзик, шуруповёрт, строительный фен, ножницы 

по металлу). 

Мастерская 

электромонтажная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол – 1 шт., классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями – 1 шт.; 

оборудование: столы для электромонтажных работ, обеспеченные автономным и 

дистанционным электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром и 

оборудованные вытяжкой, паяльной станцией с напряжением на паяльнике 36 В, 

комплектом электромонтажного инструмента, проводами, электротехническим 

щитом и др., инструменты и инвентарь индивидуального пользования; Стенды: 

«Электробезопасность», «Электромонтажные работы», «Паяние», «Работы с 

проводами». 

Мастерская 

механообрабатыва

ющая 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями; характеристика рабочих мест студентов (16 рабочих 

мест): рабочие места оборудованы столами для ручной обработки металла; 

столы укомплектованы разметочным и измерительным инструментом, а 

также инструментом для ручной обработки металла. Все инструменты и 

инвентарь индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем 

состоянии, имеется оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная 

вода). 
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оборудование:  верстаки – 16 шт., стенды – 6 шт. 

Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Лаборатория 

электротехники 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной 

комплектации – 1 шт., стул ученический нерегулируемый – 24 шт., шкаф книжный – 

2 шт., доска маркерная – 1 шт.;  

учебно-наглядные пособия: стенды, серия таблиц: раздел «Электротехника», раздел 

«Электронная техника», раздел «Электрические измерения», раздел «Охрана труда», 

альбомы; 

лабораторное оборудование: стенд лабораторный «Уралочка» - 7 шт., мультиметр 

универсальный – 25 шт., осциллограф – 6 шт., ваттметр – 5 шт., веберметр – 2 шт., 

набор ручного инструмента – 1 шт., катушка индуктивности – 4 шт., щиток 

электрический – 2 шт., удлинитель с сетевым фильтром и заземлением – 5 шт. 

Лаборатория 

неразрушающего 

контроля рельсов 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы – двухместные - 1 шт., трёхместные – 

8шт., стулья - 27 шт., классная доска - маркерная - 1 шт., шкафы -3 шт.; 

учебно-наглядные пособия: Комплект плакатов, схем и инструкций по эксплуатации 

ультразвуковых дефектоскопов – 1 шт.; 

лабораторное оборудование: Ультразвуковой дефектоскоп «Авикон-01МР» УДС2-

113 с регистратором информации РИ-01 – 1шт., Дефектоскоп ультразвуковой УДС2-

РДМ-3 – 1 шт., Рельсовый тест-образец с искусственными дефектами – 13 шт. 

Лаборатория 

машин, механизмов 

ремонтно-

строительных 

работ 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы –двухместные - 1 шт., трёхместные – 8шт., 

стулья - 27 шт., классная доска - маркерная - 1 шт., шкафы -3 шт.; 

учебно-наглядные пособия: стенды – 9 шт.: Механизированный путевой инструмент 

– 6 шт.,  Пункт подключения и принципиальные схемы подключения ПМИ к 

низковольтной и высоковольтной сетям – 1 шт., Машины оздоровления балластной 

призмы – 1 шт., Машины точной выправки пути и стрелочных переводов – 1 шт.; 

лабораторное оборудование: Гидравлический рихтовщик с ручным 

приводом ГР – 14 – 1 шт., Гидравлический домкрат ПГ-9-15Р – 1 шт., 

Гидравлический разгонщик РН-04– 1 шт., Путевой гидравлический домкрат 

ПДР – 8 – 1 шт., Электропневматический костылезабивщик ЭПКЗ – 1 шт., 

Дизельная электростанция  АД4 – 1 шт., Электрошпалоподбойка ЭШП9М3 – 

1 шт., Шурупогайковерт ШВ2М – 1 шт., Рельсорезный станок РА2 – 1 шт., 

Гидравлический разгонщик  РН-01А – 1 шт., образец скреплений – 2шт. 

Лаборатория 

геодезии 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером  – 1 шт., ученические столы – двухместные - 20 шт., стулья - 28 шт., 

стулья (позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах ± 1800) - 7 

шт., классная доска - меловая - 1 шт.; 

учебно-наглядные пособия: стенды- 9 шт.: учебная карта, геодезия, изыскания и 

проектирование железных дорог, современные геодезические приборы, презентация 

GPS системы, виадуки, тоннели, мосты, путепроводы.  

лабораторное оборудование: Тахеометр – 1шт., Штатив для тахеометра – 1 шт., 

Теодолит – 6 шт., Штатив теодолитный – 7 шт., Нивелир – 6 шт., Штатив 

нивелирный – 7 шт., Рейка телескопическая – 6 шт., Транспортир геодезический – 15 

шт., Курвиметр – 15 шт., Рулетка лазерная – 7 шт., Рулетка – 4 шт., Масштабка – 27 

шт., Планиметр электронный – 3 шт. 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером – 1 шт., ученические столы – одноместные - 18 

шт., стулья - 28 шт., 

лабораторное оборудование: Тренажер VR с программным модулем 

«Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути» 

Мастерская 

слесарная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями; характеристика рабочих мест студентов: рабочие места 

оборудованы столами для ручной обработки металла; столы укомплектованы 

разметочным и измерительным инструментом, а также инструментом для ручной 

обработки металла. Все инструменты и инвентарь индивидуального пользования 

находятся в исправном, рабочем состоянии, имеется специализированное рабочее 

место общего пользования (сверлильный станок), укомплектованное 

соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, ключи). Специализированное 
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рабочее место оборудовано подставкой, имеется оборудованное место для мытья 

рук (горячая и холодная вода). 

оборудование:  верстаки – 18 шт., токарный станок -2 шт., фрезерный станок -2 шт., 

сверлильный станок -1 шт., заточной станок-1шт., ленточнопильный станок-1шт., 

ручной электроинструмент(дрель, лобзик, шуруповёрт, строительный фен, ножницы 

по металлу). 

Мастерская 

электромонтажная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями, экран и экранные средства обучения, рабочее место 

оснащено устройством для управления электропитанием мастерской; 

характеристика рабочих мест студентов: рабочие места оборудованы 

столами для электромонтажных работ, каждый стол обеспечен автономным 

и дистанционным электропитанием напряжением 220В с сетевым фильтром 

и оборудован вытяжкой, каждый стол имеет по одному рабочему месту,  

индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудованием в 

соответствие с программой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 

36В, комплект электромонтажного инструмента, провода, 

электротехнический щит и др.), инструменты и инвентарь индивидуального 

пользования находятся в исправном, рабочем состоянии. 

Мастерская 

токарная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями, рабочее место оснащено устройством для управления 

электропитанием мастерской. 

учебно-наглядные пособия: стенды: 1. Токарные работы. 2. Основные сведения о 

процессе точения. 3. Общие сведения о резцах. 4. Сверление. 5. Фрезерование. 6. 

Система организации работы 5S. 

Характеристика рабочих мест студентов: индивидуальное рабочее место 

обеспечено комплектом специального инструмента и принадлежностями; 

имеется оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная вода). 

оборудование: токарный станок ОТ-5; станок токарный GHB-134 OA DRO; станок 

фрезерный; ленточнопильный станок; станок заточный JBG-10A; станок фрезерный 

JMD-18VS; станок сверлильный GHD-27. 

На каждом рабочем месте имеются индивидуальные средства защиты. Все станки и 

ручной инструмент содержатся в исправном состоянии,  имеют исправное 

заземление и Акт проверки заземления в текущем учебном году. 

Вращающиеся части станков имеют защитное ограждение, оснащённое 

блокирующим устройством. Имеется естественная  вентиляция, Пылеулавливатель 

«Пума-800», Пылесос «STARMIX».  Освещение соответствует нормам. 

Мастерская 

сварочная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями, экран и экранные средства обучения; 

оборудование: электронный тренажёр сварочного аппарата -1 шт. 

Полигон 

технической 

эксплуатации и 

ремонта пути 

оборудование полигона: Железнодорожный путь№1 с рельсошпальной решеткой из 

рельсов типа Р 65 из ж. б. шпал протяженностью 43,5м.; Железнодорожный путь 

№2 со смешанной рельсошпальной решеткой из рельсов типа Р 50 из деревянных и 

ж. б. шпал протяженностью 43,5м;  Железнодорожный путь№4 с рельсошпальной 

решеткой из рельсов типа Р 65 из ж. б. шпал протяженностью 44,6м.; Стрелочный 

перевод (правый) типа Р 50 марки 1\11 на деревянных переводных брусьях; Низкая 

пассажирская платформа длиной 6м.; Упоры на двух путях с балластной упорной 

призмой; Путевые знаки (километровый и пикетный столбы); Стрелочная коробка 

со стрелочной гарнитурой; Маневровая колонка; Путевая коробка. 

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные - 17 шт., стулья - 34 шт., 

шкафы - 1 шт., классная доска - меловая- 1 шт.; 

лабораторное оборудование: лабораторные стенды «Промэлектроника» - 

7шт.; осциллограф - 4шт. 

Лаборатория 

электротехнически

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной 

комплектации – 1 шт., ученические столы двухместные - 10 шт., стулья - 20 шт., 

шкафы - 2 шт., классная доска - меловая- 1 шт.; 
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х материалов, 

 

Лаборатория 

электрических 

машин 

учебно-наглядные пособия: плакаты «Реакция якоря» – 1шт., «Получение 

вращающего магнитного момента» – 1шт.,  «Трехфазный трансформатор» – 1шт., 

«Схемы и внешние характеристики ГПТ», «Соединение звездой и треугольником» – 

1шт.; 

лабораторное оборудование: лабораторный стенд «ЛЭСМ» - 4шт., 

осциллограф  - 1шт., вольтметр – 1шт. 

Лаборатория 

электроснабжения 

 

Лаборатория 

техники высоких 

напряжений, 

 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрических 

установок 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя в традиционной 

комплектации – 1 шт., ученические столы – двухместные - 16 шт., стулья - 33 шт.,  

классная доска - меловая - 1 шт., тумбы  с поврежденными деталями контактной – 2 

шт.; 

технические средства обучения: жидкокристаллическая панель, видеомагнитофон; 

учебно-наглядные пособия: стенды: Схема питания и секционирования контактной 

сети Северной железной дороги (фрагмент) – 1шт., Основные технические 

требования к контактной сети для скоростей движения на перегоне до 160 км/ч на 

постоянном токе КС-160-3,0 и переменном токе КС-160-25– 1шт., Детали  и 

арматура контактной сети– 2 шт., Провода и их соединения– 1шт.; альбомы-книжки 

с представленными на них схемами узлов, применяемых на контактной сети – 2шт., 

изоляторы разных типов, применяемые в устройствах электроснабжения железных 

дорог – 16 шт., На металлической трубе, имитирующей опору контактной сети, 

смонтированы и действующие: – 1шт., разъединитель РКС 3,3/3000– 1шт., 

моторный привод УМП-3 2У-1– 1шт., пульт управления– 1шт., не действующие: 

роговый разрядник с ограничителем перенапряжения ОПН – 3,3 – 1шт., 

Оборудование, применяемое в устройствах электроснабжения железных дорог: 

разъединитель РДЗ-35/1000 НУХП-1– 1шт., привод двигательный ПДЖ-1– 1шт., 

трансформатор ОЛ – 1 шт., диодный заземлитель с разрезом кожуха – 1 шт. 

Воздушная стрелка контактной сети из проводов МФ-100 и ПБСМ-95– 1шт., 

лабораторное оборудование: мегаомметр на 500 В– 1шт., люксметр– 1шт., 

измеритель заземления М - 416– 1шт., токоизмерительные клещи на 

напряжение до 1000В– 1шт., указатель напряжения до 35 кВ– 1шт., 

указатель напряжения до 1000 В– 1шт., штанга для заземления контактной 

сети– 1шт., штанга для заземления контактной сети – 1 шт., переносное 

заземление для проводов ВЛ – 1 шт., манекен со специальной одеждой, 

защищающий работающего в электрических установках от термических 

ожогов. – 1шт., защитные средства применяемые при эксплуатации 

электрических установок – 1 компл., макет трёхпролётное изолирующее 

сопряжение контактной сети. 

Лаборатория 

электрических 

подстанций, 

 

Лаборатория 

релейной защиты и 

автоматических 

систем управления 

устройствами 

электроснабжения 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя, оборудованное 

компьютером – 1 шт., ученические столы двухместные – 17 шт., стулья – 36 шт., 

стулья преподавательские – 2 шт., классная доска - меловая - 1 шт, шкаф-1 шт., 

стеллаж – 1 шт., стол лабораторный – 2 шт. 

учебно-наглядные пособия: стенды: Силовое электрооборудование 

распределительных устройств - 1шт., Однолинейная схема тяговой подстанции 

постоянного тока - 1шт., Демонстрационные макеты РУ и оборудования  тяговых 

подстанций (РУ-3,3 кВ, ОРУ-27,5 кВ, коммутационноеи защитное оборудование, 

измерительные - 1шт., трансформаторы) - 1шт., Источники света и светильники- 

1шт., Изоляторы (опорные, проходные) - 1шт., Кабели и провода и их соединения- 

1шт., Реле (тока, напряжения, промежуточные, времени) Электролампы- 1шт., 

планшет «Основное электрооборудование распределительных устройств на 

напряжении 6 и 10 кВ» 

лабораторное оборудование: Лабораторный стенд для отработки оперативных 

переключений на тяговой подстанции постоянного тока при помощи 

коммутационного оборудования - 1шт., Лабораторный стенд для отработки 

оперативных переключений на тяговой подстанции переменного тока при помощи 

коммутационного оборудования - 1шт., Лабораторный стенд для исследования 

оборудования на напряжение до 1000 В (рубильник, автоматический выключатель, 

трансформаторы тока, магнитный пускатель, контактор, кнопочная станция) - 1шт., 

Лабораторный стенд для исследования работы моторного привода выключателя 

переменного тока, принципа гашения электрической дуги на примере вакуумного 

выключателя - 1шт., Лабораторный стенд для исследование схемы МТЗ и ТО линии 

(измерительные цепи, цепи вторичной коммутации) - 1шт., Выключатель ВАБ-2/4 

для исследования принципа работы быстродействующих выключателей, схемы 
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управления - 1шт., Разрядники переменного и постоянного тока для исследования 

принципа работы защитного оборудования от грозовых перенапряжений. - 1шт., 

Трансформаторы тока для исследования принципа работы измерительных - 1шт., 

трансформаторов в цепях релейной защиты и для измерения электрических 

параметров электроустановок. - 1шт., Изоляторы и проводники электрического тока 

для изучения ошиновки РУ электроустановки - 1шт., Реле (дифференциальные типа 

РДШ, тока, напряжения, промежуточные, времени) для исследования работы, 

настройки установок - 1шт., Демонстрационные стенды для исследования РУ 

электроустановок - 1шт. 

Мастерская 

слесарная 

специализированная учебная мебель: рабочее место преподавателя:  

демонстрационный стол, классная доска односекционная с чертёжными 

принадлежностями; характеристика рабочих мест студентов: рабочие места 

оборудованы столами для ручной обработки металла; столы укомплектованы 

разметочным и измерительным инструментом, а также инструментом для ручной 

обработки металла. Все инструменты и инвентарь индивидуального пользования 

находятся в исправном, рабочем состоянии, имеется специализированное рабочее 

место общего пользования (сверлильный станок), укомплектованное 

соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, ключи). Специализированное 

рабочее место оборудовано подставкой, имеется оборудованное место для мытья 

рук (горячая и холодная вода). 

оборудование:  верстаки – 18 шт., токарный станок -2 шт., фрезерный станок -2 шт., 

сверлильный станок -1 шт., заточной станок-1шт., ленточнопильный станок-1шт., 

ручной электроинструмент(дрель, лобзик, шуруповёрт, строительный фен, ножницы 

по металлу). 

Мастерская 

электромонтажная 

Рабочее место преподавателя: демонстрационный стол, классная доска 

передвижная односекционная с чертёжными принадлежностями; рабочее место 

оснащено компьютером; 

Рабочие места обучающихся: оборудованы столами для электромонтажных работ. 

Каждый стол обеспечен автономным и дистанционным электропитанием 

напряжением 220В с сетевым фильтром и оборудован вытяжкой,  имеет по два 

рабочих места. Индивидуальное рабочее место обеспечено учебным оборудованием 

в соответствие с программой (паяльная станция с напряжением на паяльнике 36В, 

комплект электромонтажного инструмента, провода, и др.). Инструменты и 

инвентарь индивидуального пользования находятся в исправном, рабочем 

состоянии.  

Имеются один образец выполнения электромонтажа и стенды по тематике учебных 

практик:  1. Инструменты  для  соединения и оконцевания проводов и кабелей. 2. 

Электроизоляционные изделия. 3. Монтаж открытых электропроводок 

небронированными силовыми кабелями типа АВРГ, АНРГ. 4. 

Ээлектроизоляционные материалы. 5. Простейшие аппараты управления и защиты. 

Образцы присоединений алюминиевых и Медных проводов сечением до 10 мм² к 

контактным выводам аппаратов. 6. Провода и кабели. 7. Как правильно организовать 

рабочее место.  

Имеется три металлических шкафа и шкаф-стеллаж с рольставнями для хранения 

материалов, инструмента и принадлежностей.  

Имеется специализированное рабочее место общего пользования (сверлильный 

станок), укомплектованное соответствующим оборудованием (тиски, пассатижи, 

ключи). Все станки и оборудование содержатся в исправном состоянии, имеют 

исправное заземление и Акт проверки заземления в текущем учебном году. Все 

станки имеют комплект инструментов и приспособлений для работы на них и их 

технического обслуживания. Вращающиеся части станков имеют защитное 

ограждение, оснащённое блокирующим устройством. Имеется естественная и 

искусственная вентиляция. Освещение соответствует нормам. Имеется 

оборудованное место для мытья рук (горячая и холодная вода). 

Полигон 

технического 

обслуживания и 

ремонта устройств 

электроснабжения 

оборудование полигона: Опоры контактной сети, Анкеры, Оттяжки на 

анкеры, Компенсирующее устройство, Разрядник контактной сети, 

Секционный изолятор, Разъединитель мачтовый, Привод разъединителя 

ручной, Консоли изолированные и неизолированные с обратным 

фиксатором. 
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2. Комиссия предложила: внести в пообъектный план совершенствования и (или) 

модернизации материально-технической базы, учебной и (или) производственной 

инфраструктуры Центра для реализации федерального проекта «Профессионалитет» 

следующий перечень объектов материально-технической и учебно-лабораторной базы, 

необходимых для совершенствования и (или) модернизации учебной и (или) 

производственной инфраструктуры Ярославского филиала ПГУПС с учетом: 

 требований демонстрационных экзаменов, которые предусматривают 

моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

 инфраструктурных листов Ворлдскиллс по компетенциям специальностей 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), включающих в себя перечень необходимого оборудования, инструментов, 

расходных материалов, мебели, вычислительной техники и лицензионного программного 

обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, офисных 

принадлежностей и других предметов, необходимых для оснащения рабочего места и 

проведения практической подготовки; 

 Регламентов оснащения учебно-лабораторной базы образовательных 

организаций железнодорожного транспорта среднего профессионального образования. 

 

Перечень объектов материально-технической и учебно-лабораторной базы,  

необходимых для совершенствования и (или) модернизации учебной и (или) 

производственной инфраструктуры Ярославского филиала ПГУПС 
Наименование объекта МТБ Вид объекта Количество 

единиц 

в наличии 

Количест

во 

единиц к 

закупке 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

Лаборатория технического обслуживания, анализа и ремонта приборов и устройств систем СЦБ и 

ЖАТ 

Стенд проверки параметров реле СЦБ Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Нейтральное малогабаритное штепсельное реле Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 10 

Электропривод стрелочный Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Ампервольтомметр Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Мегомметр Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Набор инструментов для стрелочного 

электропривода (сумка с инструментами СЦБ) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Набор инструментов для релейного помещения Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Набор инструмента электромеханика РТУ Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Шунт измерительный Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Информационные стенды Другое 0 2 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 6 

Стол ученический  Мебель 0 18 

Стол компьютерный Мебель 0 5 

Стол учительский Мебель 0 1 
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Стул ученический Мебель 0 44 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Учебная доска Мебель 0 2 

Шкафы, стеллажи(книжные) Мебель 0 2 

Шкафы металлические для инструментов Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 3 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 6 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 6 

Лаборатория микропроцессорных и диагностических систем автоматики 

Тренажер VR                                                               Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Модуль ПО к VR-тренажеру «Технология 

производства работ по замене стрелочного 

электропривода» 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Модуль ПО к VR-тренажеру «Соблюдение 

требований электробезопасности при замене 

магнитного пускателя в панели ПВ-ЭЦК» 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 16 

Лазерное МФУ Другое 0 1 

Информационные стенды Другое 0 5 

Стол компьютерный Мебель 0 16 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 17 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 16 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 16 

Лаборатория станционных систем автоматики 

Аппаратный тренажер «Схема управления огнями 

входного светофора» 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Аппаратный тренажер «Пятипроводная схема 

управления спаренной стрелкой с пусковым 

блоком типа ПСТ» 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Аппаратный тренажер «Разветвленные рельсовые 

цепи тональной частоты, исполнение при 

необходимом виде тяги" 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Индикатор тока рельсовых цепей Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Измеритель  чередования полярности Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Измеритель сопротивления балласта Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Устройство контроля усилия стрелочного 

электропривода 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Информационные стенды Другое 0 2 

Стол ученический  Мебель 0 14 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 29 

Плазменная панель55 Другое 0 1 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Шкафы металлические для инструментов Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 2 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 1 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 1 

Электромонтажная мастерская 

Стол паяльный/монтажный Учебно-производственное 

оборудование 

0 16 
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Паяльная станция Учебно-производственное 

оборудование 

0 16 

Комплект электромонтажного инструмента Учебно-производственное 

оборудование 

0 16 

Сварочный аппарат для ВОЛС Учебно-производственное 

оборудование 

1 4 

Скалыватель оптического волокна Учебно-производственное 

оборудование 

1 4 

Комплект инструментов для монтажа оптического 

волокна 

Учебно-производственное 

оборудование 

2 3 

Оптический рефлектометр Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Оптические кроссы настенные Учебно-производственное 

оборудование 

2 8 

Трассоискатель Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Шкаф инструментальный Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 17 

Учебная доска Мебель 0 1 

Информационные стенды Другое 0 7 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 1 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 1 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

Тренажерный комплекс грузового локомотива 

(3ЭС5К Ермак» с полноразмерной имитацией 

кабины 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Тренажерный комплекс пассажирского локомотива 

(ЭП2К) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Тренажерный комплекс по управлению 

тепловозом (2ТЭ25К) «Пересвет» 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Стол для разборки и сборки крана машиниста Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Автосцепка СА-3 Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Шаблон универсальный для контроля параметров 

поверхности катания колесных пар тягового 

подвижного состава УТ 1 

Другое 0 1 

Шаблон для измерения гребневых бандажей 

локомотивов по ГОСТ 11018-2000 

Другое 0 1 

Шаблон для проверки автосцепки при текущем 

отцепочном ремонте пассажирских вагонов, 

комбинированный Шаблон № 873 

Другое 0 1 

Шаблон для определения вертикального подреза 

гребня колеса локомотива И536.00.00 

Другое 0 1 

Шаблон толщиномер для измерения толщины и 

местного уширения бандажа и обода 

цельнокатанного колеса И372.01.00 

Другое 0 1 

Кран машиниста 395 Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Стол ученический  Мебель 0 14 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 29 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 
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Плазменная панель55 Другое 0 1 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава 

Стенд для изучения приборов управления 

автотормозами 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Стол ученический  Мебель 0 13 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 27 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 1 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 1 

Мастерская механообрабатывающая 

Станок вертикально-сверлильный Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Станок шлифовальный  Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Станок заточной Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Станокнастольный фрезерно-сверлильный Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Станокфрезерный Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Станокмагнитный сверлильный Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Станоквальцовочный ручной Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Станок трубогиб гидравлический  Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Станок мобильный расточной Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Набор ручного инструмента Учебно-производственное 

оборудование 

0 15 

Стол  монтажный  Учебно-производственное 

оборудование 

0 12 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 16 

Информационные стенды Другое 0 5 

Лаборатория электросварочная 

Оборудование сварочного поста  

(электросварочный полуавтомат, 

электросварочный ручной автомат) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Сварочно-монтажный стол Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Табурет сварщика (винтовой) Учебно-производственное 

оборудование 

0 10 

Инструмент сварщика 

(ящик сварщика, стальная щетка, молоток-кирка, 

стальная линейка, весок, угольник, шлифовальная 

машинка с набором абразивных кругов и 

металлических щеток) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Ручной листогиб Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Маска сварщика Другое 0 5 

Стол учительский (металлический) Мебель 0 1 

Шкаф инструментальный Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Программный модуль для VR  Программное обеспечение 0 1 
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«Переборка изолирующего стыка на накладках 

«АПАТЭК» со скреплением КБ» 

Программный модуль для VR «Исправление 

просадок и перекосов пути на щебеночном 

балласте подбивкой шпал 

электрошпалоподбойками ЭШП» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Временное 

восстановление целостности рельсовой плети» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Дежурный по 

железнодорожному переезду» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Устранение 

дефектов остряков стрелочных переводов 

шлифовкой в пути» 

Программное обеспечение 0 1 

Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Лаборатория машин, механизмов ремонтно-строительных работ 

Штангенциркуль Учебно-производственное 

оборудование 

0 6 

Шаблон путевой Другое 0 6 

ПК или ноутбук Другое 0 6 

Ключ торцовый гаечный (шурупный) Другое 0 6 

Ключ путевой рожковый Другое 0 12 

Домкрат гидравлический путевой ДГП 10-200 или 

аналог 

Другое 0 6 

Рожок железнодорожный сигнальный духовой 

РЖС-1 или аналог 

Другое 0 12 

Ручной сигнальный фонарь с показанием красного 

и прозрачно-белого огней 

Другое 0 12 

GD-03 «Переносной сигнал уменьшения скорости» Другое 0 12 

Переносная радиостанция Учебно-производственное 

оборудование 

0 12 

Лом лапчатый Другое 0 6 

Лом остроконечный Другое 0 12 

Клещи шпальные Другое 0 6 

Гайковерты путевые: КШГ-1 Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Гидравлические рихтовщики: ГР-16 Учебно-производственное 

оборудование 

1 3 

Рельсошлифовалки: СШ 1 Учебно-производственное 

оборудование 

1 2 

Электрошпалоподбойки: ЭШП9 Учебно-производственное 

оборудование 

1 2 

Рельсорезные станки Учебно-производственное 

оборудование 

1 2 

Рельсосверлильные станки Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Стационарный путевой рельсосмазыватель Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Башмакосбрасыватель Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Стол ученический  Мебель 0 14 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 29 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Информационные стенды Другое 0 5 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 1 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 1 

Лаборатория неразрушающего контроля рельсов 
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Дефектоскоп ультразвуковой двухниточный 

(например, АВИКОН -11) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Информационные стенды Другое 0 5 

Стол ученический  Мебель 0 8 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 17 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 1 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 1 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 1 

Учебная доска Мебель 0 2 

Лаборатория Геодезии 

Тахеометры ГОСТ 21339-82 Учебно-производственное 

оборудование 

1 3 

Скоба для измерения износа рельса (мод.08601) Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Струбцина стыковая для стяжки накладок ПСС-36 Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Термометр рельсовый электронный для измерения 

температуры 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 2 

Программное обеспечение KREDO Программное обеспечение 0 1 

Дальномеры лазерные, точность ±0,15мм, Память 

10 измерений, Дальность 1500 м 

Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 5 

Нивелиры лазерные рабочее расстояние 50 м Учебно-лабораторное 

оборудование 

1 3 

Буссоль геодезическая БГ-1 Учебно-лабораторное 

оборудование 

0 1 

GNSS комплект для геодезических работ, ПО Программное обеспечение 0 1 

Прибор для определения прочности бетона Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Другое 0 16 

Демонстрационные стенды Другое 0 6 

Стол ученический  Мебель 0 13 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стол компьютерный Мебель 0 15 

Стул ученический Мебель 0 42 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 16 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 16 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Программный модуль для VR  

«Переборка изолирующего стыка на накладках 

«АПАТЭК» со скреплением КБ» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Исправление 

просадок и перекосов пути на щебеночном балласте 

подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Временное 

восстановление целостности рельсовой плети» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Дежурный по 

железнодорожному переезду» 

Программное обеспечение 0 1 

Программный модуль для VR «Устранение 

дефектов остряков стрелочных переводов 

шлифовкой в пути» 

Программное обеспечение 0 1 

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Лаборатория электроснабжения 

Линейный разъединитель 10 кВ Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 
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Секционный разъединитель контактной сети Учебно-производственное 

оборудование 

0 2 

Ячейка фидера 10 кВ 
Учебно-производственное 

оборудование 

0 3 

Стенд-тренажёр напряжением до 1000В  
Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электрические машины» 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Комплект сигнальных принадлежностей (флажки, 

петарды, рожок) 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

УЗП-3Н-КС 50мм2 фазный пружинный зажим, со 

штангами для наложения с земли заземление 

переносное для контактной сети ЖД 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 10 

Штанга шунтирующая Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Пояс предохранительный (страховочная привязь) Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

"Александр-01" тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации с контроллером и настенным 

табло 

Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Указатель напряжения  Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Мультиметры Учебно-производственное 

оборудование 

5 10 

Бинокль Учебно-производственное 

оборудование 

0 5 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности   

Персональный компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь, ИБП 

Другое 0 16 

Тренажер VR, 2  программных модуля Учебно-производственное 

оборудование 

0 1 

Программно-методический комплекс «Контактная 

сеть».  

Программное обеспечение 0 1 

Программно-методический комплекс «Тяговые 

подстанции».  

Программное обеспечение 0 1 

Стол ученический  Мебель 0 13 

Стол компьютерный Мебель 0 16 

Стол учительский Мебель 0 1 

Стул ученический Мебель 0 43 

Интерактивная доска Другое 0 1 

Плазменная панель55"  Другое 0 1 

Шкафы, стеллажи (книжные) Мебель 0 2 

Информационные стенды Другое 0 5 

Операционная система MicrosoftWindows Программное обеспечение 0 16 

Microsoft Office Программное обеспечение 0 16 

 

3. Комиссия предложила:  в целях развития материально-технической базы Центра 

по реализации федерального проекта «Профессионалитет»: 

3.1. Создать 5 новых лабораторий и мастерских:  

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог - лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности и 

лабораторию электросварочную; 

для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – 

лабораторию геодезии и лабораторию информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) – лабораторию 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 




