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№ 

п/п 
 

 

Адрес 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов/объектов для проведения прак-

тических 

занятий 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

1.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет    «Истории» А 204 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедий-

ный комплекс 

2.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Кабинет   «Безопасности жизнедеятельности»   

А 09 

 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учительский,  компь-

ютер, тренажер сердечно – легочной реанимации «Гоша», ОЗК,(Л-1), противогазы,  

автомат  Калашникова  учебный,  стенды:  средства индивидуальной защиты,  ока-

зание первой помощи, правила поведения при чрезвычайных ситуациях; комплект 

плакатов. 

3.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет  «Математики: алгебры и начала ма-

тематического анализа, геометрии» А 202 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедий-

ный комплекс. 

4.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 2 

Кабинет «Информатики» Б 204-2 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультимедийное обору-

дование. 

5.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 2 

Кабинет «Права» П 223 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедий-

ный комплекс. Планшеты DEXP Ursus NS370i 

6.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет «Основ профессиональной деятельно-

сти» А 116-5 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедий-

ный комплекс 

7.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» А 204 

 

 Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов, наглядные пособия (стенды), учебно-методический комплекс дисципли-

ны, переносное мультимедийное оборудование 

 

8.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2, 3 

Кабинеты «Иностранного языка»  А 205, А317, 

А 319 

 

 

 Иностранный язык (английский) 

Комплект нормативных документов;  комплект учебно-наглядных пособий «Анг-

лийский язык»; учебно-методический комплекс дисциплины;  электронные образо-

вательные ресурсы по английскому языку;  географические карты, грамматические 

таблицы;  переносное мультимедийное оборудование. 

 Иностранный язык (немецкий) 

Комплект нормативных документов; наглядные пособия (плакаты, географические 

карты, грамматические таблицы); учебно-методический комплекс дисциплины; 

переносное мультимедийное оборудование. 
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9.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58,  

 

 

 

 

 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий 

 

 

 

 

Спортивный городок 

нестандартного оборудования 

 

Тренажерный зал 

 

Баскетбольная площадка, баскетбольные кольца,  волейбольная сетка, мячи баскет-

больные, мячи волейбольные,  табло, «шведские» стенки,  турники, гимнастические 

маты,  резиновые коврики, барьеры переносные, гимнастические  снаряды – 

«конь», «козел», «мостики», скамейка, гимнастическое  бревно, скакалки,  гимна-

стические обручи, гири; теннисный стол,  места для зрителей. 

Легкоатлетический  стадион, футбольное  поле размером  60 х 24 м; футбольные 

ворота, две  спортивные  площадки для  игровых  видов  спорта, баскетбола,  во-

лейбола,  мини футбола; беговые  дорожки   3 х 210м, два  сектора  для  прыжков  в  

длину  с  разбега; сектор  для  метания  ядра; стандартная  военно - прикладная  

полоса  препятствий; площадка,  оснащенная  тренажерами  для  круговой  трени-

ровки; беговые  барьеры (переносные) 

Перекладины (высокие, низкие);  перекладины (разновысокие); фермы баскетболь-

ные со щитами; скамейки; баллоны (разновысокие); стенка шведская низкая; брев-

но гимнастическое; тренажёр двухместный  (для поднимания туловища) 

Велотренажер «House Fit» - 1 шт. 

Велотренажер «Turbox» - 1 шт. 

Тренажер гребной «Атени» - 1 шт. 

Стойка для гантелей - 1 шт. 

Крассовер - 2 шт. 

Тренажер «баттерфляй» - 1 шт. 

Тренажер «жим ногами» - 1 шт. 

Вертикальная тяга - 1 шт. 

Становая тяга - 1 шт. 

Стойка для хранения дисков «Епочка» - 3 шт. 

Силовая рама - 1 шт. 

Скамья скотта - 3 шт. 

Гиперэкстензия - 1шт. 

Универсальный тренажер «House Fit» - 1 шт. 

Тренажер для пресса - 1 шт. 

Универсальный тренажер для кистей - 1 шт. 

Кистевой тренажер -  1 шт. 

Скамья для жима лежа - 1 шт. 

Скамья для пресса - 1 шт. 

Тренажер тяга - 2 шт. 

Гантели 10-40 кг - 14 шт. 

Степ - 14 шт. 

10.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет «Математики» А202 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов, наглядные пособия (стенды), учебно-методический комплекс дисципли-

ны, переносное мультимедийное оборудование 

11.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Экологических основ природополь-

зования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» А 310 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов, наглядные пособия (стенды), учебно-методический комплекс дисципли-

ны,  мультимедийное оборудование 
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12.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А116-5  «Организации и управления 

деятельностью служб сервиса на транспорте» 

 

 

1. Рабочее место преподавателя.. 

2. Посадочные места по количеству студентов (лекционные) 

3. Маркерная доска. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий; 

5. Комплект нормативных документов: журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, инструкции по охране труда для преподавателей и при ра-

боте на персональном компьютере, журнал контроля состояния учебной аудитории 

(лаборатории), паспорт лаборатории. 

6. Маркерная доска. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры 6 шт. 

-компьютерные столы 6 шт. 

-  ноутбук 1 шт. 

- мультимедиа проектор 

- сетевое оборудование 

- локальная сеть; 

- сеть Интернет 

- лицензионное программное обеспечение: MS Word, MS Excell, MS Auess, MS 

Power Point, 

Электронные средства обучения (обучающе-контролирующие компьютерные 

программы, электронные учебники, демонстрационные фильмы) 

Наглядные пособия (стенды, плакаты, модели железнодорожных вагонов (иллю-

стративный материал); комплект учебно-методической документации, бланки по 

оформлению перевозочных документов, по коммерческому осмотру вагонов; мето-

дические рекомендации по выполнению  практических работ) 

13.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 2 

Кабинете «Правового обеспечения профессио-

нальной деятельности» П 223 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных до-

кументов, наглядные пособия (стенды), учебно-методический комплекс дисципли-

ны, переносное мультимедийное оборудование 

14.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 3 

Лаборатория Б305-2 «Информационных техно-

логий в профессиональной деятельности» 

 

 

1. Рабочее место преподавателя.. 

2. Посадочные места по количеству студентов 

3. Аудиторная доска для письма. 

4. Комплект нормативных документов: журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, инструкции по охране труда для преподавателей и при ра-

боте на персональном компьютере, журнал контроля состояния учебной аудитории 

(лаборатории), паспорт лаборатории. 

Наглядные пособия (стенды): 

1. компьютер и периферийные устройства; 

2. системный блок 

3. устройства ввода – 1 клавиатура 

4. устройства ввода - 2 

5. устройства вывода – 1 монитор 

6. устройства вывода- 2 

7. устройства длительного хранения данных 
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8. системы обработки данных сети 

9. мультимедиа 

10. компьютер и информация 

11. как хранить информацию в компьютере 

12. подготовка текстовых документов 

13. техника безопасности 

14. знакомство с клавиатурой 

15. правила работы на клавиатуре 

16. обработка информации 

17. хранение информации 

18. передача информации 

19. как мы воспринимаем информацию 

– учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

1. компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 9 шт. 

2. принтер; 

3. переносное мультимедийное оборудование; 

4. локальная сеть; 

5. сеть Интернет. 

Программное обеспечение дисциплины: 
1. Операционная система Windows XP, Vista стандартные приложения 

2. Инструментальные средства разработки программных средств учебного назна-

чения: PascalАВС 

3. Лицензионные офисные программы Microsoft: Word, Excel, Access, Power Point, 

Vizio 

4. Программные средства автоматизации создания учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки: СМ Тест. 

15.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет «Стандартизации, метрологии и под-

тверждения соответствия» А 109 

Комплект нормативных документов, наглядные пособия (стенды), учебно-

методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное оборудование 

16.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. О, 

этаж цокольный 

- Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»  

А 09 

 

 

 

О 03 Стрелковый тир 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

интернет 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учительский,  компь-

ютер, тренажер сердечно – легочной реанимации «Гоша», ОЗК,(Л-1), противогазы,  

автомат  Калашникова  учебный,  стенды:  средства индивидуальной защиты,  ока-

зание первой помощи, правила поведения при чрезвычайных ситуациях; комплект 

плакатов, переносное мультимедийное оборудование. 

Стол и стул для руководителя стрельбы; стулья, скамейки для обучающихся; 

специальные столы с изменением высоты для ведения стрельбы на огневом рубеже 

(на линии огня); деревянные щиты для установки мишеней; мишени для стрельбы 

(№8, №10); пулеулавливатель; автомат Калашникова учебный; пневматические 

винтовки; пневматические пистолеты; плакаты  (порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова) 

17.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

Кабине  Б 107»Документационного обеспече-

ния управления» 

1. Рабочее место преподавателя.. 

2. Посадочные места по количеству студентов 
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летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 1 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

интернет 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Комплект учебно-наглядных пособий;; комплект учебно-методической докумен-

тации, наглядные пособия; методические рекомендации по выполнению  практиче-

ских работ) 

Технические средства обучения: 
1. Мультимидейное оборудование (переносное) 

18.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А 138«Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рабочее место преподавателя.. 

2. Посадочные места по количеству студентов 

4. Аудиторная доска для письма. 

5. Комплект учебно-наглядных пособий;; комплект учебно-методической докумен-

тации, наглядные пособия; методические рекомендации по выполнению  практиче-

ских работ) 

Технические средства обучения: 
Мультимидейное оборудование (переносное) 

Рабочее место преподавателя 

Посадочные места по количеству студентов  

Маркерная доска. 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Комплект нормативных документов: журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, инструкции по охране труда для преподавателей и при ра-

боте на персональном компьютере, журнал контроля состояния учебной аудитории 

(лаборатории), паспорт лаборатории. 

6. Маркерная доска. 

19.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А116-5 «Организации и управления 

деятельностью служб сервиса на транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рабочее место преподавателя.. 

2. Посадочные места по количеству студентов 

3. Маркерная доска. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий; 

5. Комплект нормативных документов: журнал регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, инструкции по охране труда для преподавателей и при ра-

боте на персональном компьютере, журнал контроля состояния учебной аудитории 

(лаборатории), паспорт лаборатории. 

6. Маркерная доска. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры 6 шт. 

-компьютерные столы 6 шт. 

-  ноутбук 1 шт. 

- мультимедиа проектор 

- сетевое оборудование 

- локальная сеть; 

- сеть Интернет 

- лицензионное программное обеспечение: MS Word, MS Excell, MS Auess, MS 

Power Point, 

Электронные средства обучения (обучающе-контролирующие компьютерные 

программы, электронные учебники, демонстрационные фильмы) 
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Наглядные пособия (стенды, плакаты, модели железнодорожных вагонов (иллю-

стративный материал); комплект учебно-методической документации, бланки по 

оформлению перевозочных документов, по коммерческому осмотру вагонов; мето-

дические рекомендации по выполнению  практических работ. 


