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учебного полигона ПримИЖТ
расположен учебный полигон площадью

838,9 м .
На участках полигона размещены: рефрижераторный контейнер типа
SKR, для специальностей 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог и 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), ходовые части подвижного состава – тележки: типа
ЦМВ пассажирского вагона, моторного вагона электропоезда и челюстная
тележка тепловоза и колѐсные пары тележки типа 18-100 грузового вагона,
секция тепловоза 2ТЭ-10В, пассажирский вагон-лаборатория, служебный и
грузовой вагон рефрижераторной секции постройки ПО БМЗ (в рабочем
состоянии) для изучения студентами специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны). Вдоль
пожарного проезда у общежития №1 уложен учебный тупик с элементами
бесстыкового пути,
уложен стрелочный перевод 1/11 Р-65 (на ж/босновании с действующим электроприводом) для совершенствования
навыков студентов специальностей 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте), 08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство, по определению и классификации дефектов
рельсов, совершенствования практических навыков при обучении студентов
и курсантов по рабочей профессии «Монтѐр пути», «Электромонтер СЦБ» с
использованием
ручного
путевого
инструмента,
передвижной
электростанции и механизированного путевого инструмента.
Кроме того, на полигоне устроен натурный макет ж.д. переезда,
оборудованный устройством контроля схода подвижного состава (УКСПС),
установлены мачтовые сигнальные знаки и указатели для совершенствования
навыков студентов специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте).

№ п/п
1
2
3

Наименование оборудования

Инв. №

Вагон служебный 5-вагонной рефрижераторной
21010600132299
секции постройки ПО БМЗ
Вагон грузовой 5-вагонной рефрижераторной
210106001380221
секции постройки ПО БМЗ
Вагон
цельнометаллический
пассажирский
210106001380217
№11815

4

Контейнер рефрижераторный типа SKR -3/1сс

210106001360053

5

Секция тепловоза 2ТЭ 10В №3952

210104000002489

6

Тележка моторного вагона ЭР9П

21010601380270

7

Тележка типа ЦМВ-Дессау

б/н

8

Боковина рамы тележки типа 18-100

б/н

9

Челюстная тележка тепловоза ТМ2А

б/н

10

Рама тележки электровоза ВЛ80

б/н

11

Мачтовые сигнальные знаки и указатели (5 шт.)

б/н

12

Опора и элементы подвески контактной сети

б/н

13
14
15

Устройство контроля схода подвижного состава
б/н
(УКСПС)
Стрелочный перевод 1/11 Р-65 на ж/б основании с
б/н
электроприводом
Учебный тупик Р-65 на ж/б основании с
б/н
элементами бесстыкового пути

16

Натурный макет ж.д. переезда (М 1:2)

б/н

17

Колесные пары тележки грузового вагона с
б/н
буксовыми узлами

