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№ 

п/п 
Наименование дисциплины (моду-

ля), практик в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специализированных* помеще-

ний и помещений  для самостоятельной работы 

Оснащенность специализированных* помещений и помещений  для само-

стоятельной работы 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) 

1.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. Е, этаж 1 

Кабинет «Русского языка и литературы» Б 107,  

Кабинет  «Русского языка» Б 109 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

2.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

Кабинет    «Истории» А 204 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

3.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

Кабинет   «Основ безопасности жизнедеятельно-

сти  А 09 

 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учительский,  

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

противогазы,  автомат  Калашникова  учебный,  стенды:  средства индивиду-

альной защиты,  оказание первой помощи, правила поведения при чрезвы-

чайных ситуациях; комплект плакатов. 

4.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. Е, этаж 4 

Кабинет «Химии» Б 403 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся, лабораторные столы. 

Комплект нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисци-

плины. Таблицы, реактивы, вытяжной шкаф. Мультимедийное оборудование 

5.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

Кабинет «Обществознания» А 204 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

6.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

Кабинет  «Биологии» А 116-3 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины,  мультиме-

дийный комплекс 

7.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

Кабинет  «Географии» А 116-3 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины, мультиме-

дийный комплекс 

8.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж  3 

Кабинет  «Экологии» А310 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультиме-

дийное оборудование. 

9.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

Кабинет  «Математики: алгебры и начала мате-

матического анализа, геометрии» А 202 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс. 

10.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. Е, этаж 2 

Кабинет «Информатики» Б 204-2 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультиме-

дийное оборудование. 

11.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 3 

Кабинет «Физики» А 327 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Таблицы, 

приборы. Мультимедийное оборудование. 

12.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж  3 

Кабинет «Основ профессиональной деятельно-

сти» А 328 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

13.  670034, Республика Бурятия, г. кабинет Социально-экономических дисциплин Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-
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Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

А.204 

 

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

14.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2, 3 

Кабинеты «Иностранного языка»  А 205, А317, А 

319 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский)  Комплект мебели для преподава-

теля и обучающихся. Комплект нормативных документов;  комплект учебно-

наглядных пособий «Английский язык»; учебно-методический комплекс 

дисциплины;  электронные образовательные ресурсы по английскому языку;  

географические карты, грамматические таблицы;  переносное мультимедий-

ное оборудование. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий).  Комплект мебели для преподава-

теля и обучающихся. Комплект нормативных документов; наглядные посо-

бия (плакаты, географические карты, грамматические таблицы); учебно-

методический комплекс дисциплины; переносное мультимедийное оборудо-

вание. 

15.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий 

 

 

 

 

Спортивный городок 

нестандартного оборудования 

 

 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбольная площадка, баскетбольные кольца,  волейбольная сетка, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные,  табло, «шведские» стенки,  турники, 

гимнастические маты,  резиновые коврики, барьеры переносные, гимнасти-

ческие  снаряды – «конь», «козел», «мостики», скамейка, гимнастическое  

бревно, скакалки,  гимнастические обручи, гири; теннисный стол,  места для 

зрителей. 

Легкоатлетический  стадион, футбольное  поле размером  60 х 24 м; футболь-

ные ворота, две  спортивные  площадки для  игровых  видов  спорта, баскет-

бола,  волейбола,  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  тренаже-

рами  для  круговой  тренировки; беговые  барьеры (переносные) 

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

кетбольные со щитами; скамейки; баллоны (разновысокие); стенка шведская 

низкая; бревно 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. 
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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. 

16.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2 

Кабинет «Математики» А202 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс 

17.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. Е, этаж 2 

Кабинет «Информатики и информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности» Б 

305-2 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Компьютеры 

по количеству обучающихся с выходом в Интернет; принтер; переносное 

мультимедийное оборудование 

18.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 3 

Кабинет А 310 «Экологических основ природо-

пользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины,  мультиме-

дийный комплекс 

19.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. Е, этаж  3 

Кабинет «Инженерной графики» Б 306 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интер-

нет 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов;  наглядные пособия (стенды, модели, детали, плакаты);  

учебно-методичес-кий комплекс дисциплины, компьютеры, компьютерная 

программа КОМПАС-3D, многофункциональное устройство, мультимедий-

ное оборудование 

20.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж  3 

Кабинет «Технической механики» А 316 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов;  наглядные пособия (стенды);  учебно-методический ком-

плекс дисциплины, телевизор, переносное мультимедийное оборудование 

21.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж  3 

Лаборатория «Электротехники» А 303 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Наглядные пособия 

(плакаты «Электротехника»), наглядные пособия (плакаты «Электронная 

техника»), учебно-методический комплекс дисциплины, стенды с натураль-

ными образцами, компьютер с лицензионными программами, переносное 

мультимедийное оборудование. Электронные книги Bookeen Cybook Muse,   

Электронные книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 

22.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 3 

Лаборатория «Электроники и микропроцессор-

ной техники» А 301 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся . Комплект норматив-

ных документов, учебно-методический комплекс дисциплины, лабораторный 

стенд «Теория электрических цепей и основы электроники», переносное 

мультимедийное оборудование,  Электронные книги Bookeen Cybook Muse,   

Электронные книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 

23.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

Лаборатория «Материаловедения» А 136 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов;  наглядные пособия (плакаты. макеты, образцы материа-

лов);  учебно-методи-ческий комплекс дисциплины, переносное мультиме-

дийное оборудование 

24.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и серти-

фикации» А109 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов;  наглядные пособия (стенды);  учебно-методический ком-

плекс дисциплины, переносное мультимедийное оборудование 
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25.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

А 113 Кабинет «Основ локомотивной тяги» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс  Плакаты эксплуатируемых электровозов. План-

шет тяговых расчётов. 

26.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

 

 

670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. О, этаж цоколь-

ный 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда»   А 09 

 

 

 

 

О 03 Стрелковый тир 

 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учительский,  

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

противогазы,  автомат  Калашникова  учебный,  стенды:  средства индивиду-

альной защиты,  оказание первой помощи, правила поведения при чрезвы-

чайных ситуациях; комплект плакатов, переносное мультимедийное обору-

дование. 

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) 

27.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

А 134 Кабинет «Технической эксплуатации же-

лезных дорог и безопасности движения» 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интер-

нет 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины, мультиме-

дийный комплекс Стенд светофоров, Детали колёсной пары с повреждения-

ми, Комплект плакатов. 

28.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

А 012 Кабинет «Конструкции подвижного соста-

ва; А 011Лаборатория «Конструкции подвижно-

го состава» «Электропривода подвижного соста-

ва»; А 021 Лаборатория «Электрических машин 

и преобразователей подвижного состава 

А 011  Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нор-

мативных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Пере-

носной мультимедийный комплекс  Колёсно – моторный блок ТЭД НБ 418, 

Якорь ТЭД НБ 418, Выпрямительная установка ВУК, Колёсно- моторный 

блок электропоезда, Главный выключатель ВОВ -25- 4М, Блок силовых и 

низковольтных аппаратов электровоза ВЛ 80. 

А 012  Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нор-

мативных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Пере-

носной мультимедийный комплекс,  детали и узлы подвижного состава 

(ЭПС), наглядные пособия,  плакаты, электронные обучающие ресурсы 

(ЭОР), видеофильмы; 

А 021  Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нор-

мативных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Пере-

носной мультимедийный комплекс.  Коллекторная машина; асинхронная 

машина; синхронная машина; трансформатор; контрольно-измерительные 

приборы пускорегулирующая аппаратура; источники питания;  комплект 

плакатов. 

29.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 2, 3 

А 019 Лаборатория «Автоматических тормозов 

подвижного состава» 

 Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс  компрессор; 

- регулятор давления; 

- кран машиниста; 

- кран вспомогательного тормоза; 
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- блокировочное устройство; 

- воздухораспределитель пассажирского типа; 

- воздухораспределитель грузового типа; 

- регулятор режима торможения; 

- реле давления; 

- электровоздухораспределитель; 

- детали пневматической арматуры; 

- комплект плакатов. 

30.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. М, этаж 2 

М220 Лаборатория «Технического обслуживания 

и ремонта подвижного состава» «Энергоустано-

вок подвижного состава» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс  детали и узлы ЭПС; стенды по испытанию и 

проверке узлов и деталей ЭПС;  метрический измерительный инструмент;  

измерительные приборы; мегомметр. 

31.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж 1 

А 113 Основы локомотивной тяги 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс. 

- компрессор; 

- регулятор давления; 

- кран машиниста; 

- кран вспомогательного тормоза; 

- блокировочное устройство; 

- воздухораспределитель пассажирского типа; 

- воздухораспределитель грузового типа; 

- регулятор режима торможения; 

- реле давления; 

- электровоздухораспределитель; 

- детали пневматической арматуры; 

- комплект плакатов; 

–плакаты эксплуатируемых электровозов. Планшет тяговых расчётов. 

32.  МДК.04.01 

Методы технического обслужива-

ния и ремонта электроподвижного 

состава 

А 012Кабинет «Конструкции подвижного соста-

ва 

А 013 Лаборатория «Испытания материалов и  

контроля качества сварных соединений» 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интер-

нет 

А201  Методический кабинет 

А 012  Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нор-

мативных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Пере-

носной мультимедийный комплекс,  детали и узлы подвижного состава 

(ЭПС), наглядные пособия, - плакаты, электронные обучающие ресурсы 

(ЭОР), видеофильмы; 

А 013  Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нор-

мативных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Пере-

носной мультимедийный комплекс, средства технической диагностики и 

неразрушающего контроля узлов и деталей подвижного состава,  образцы 

деталей и узлов подвижного состава с естественными и искусственными де-

фектами, СОП. 

33.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

 А 114  Лаборатория «Электрических аппаратов 

и цепей подвижного состава»  

 Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект норматив-

ных документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной 

мультимедийный комплекс,  стенд с электрическими аппаратами электрово-

зов;  панели аппаратов электровоза ВЛ85;панели аппаратов электровоза 
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ВЛ80С; выпрямительно-преобразовательная установка ВИП-2200; стенд 

главного выключателя ВОВ-25-4М; 

электрические схемы электровозов переменного тока 

34.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. А, этаж цоколь-

ный 

М 110 Мастерская «Механообрабатывающая» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Фрезерный станок 

ГЛАВУЧПРОМ завод  №1 Учебное оборудование г. Ростов н/д тип (н-1) 

Токарный станок модель 1602Б2 ОП-061, Сверлильный станок модель 1Д95 

Верстак, Тиски, Сверлильный станок КРАТОН DM-16-W Заточной станок 

Диолд ЭТ-200 

35.  670034, Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, проспект 50-летия Ок-

тября, д 58, корп. М, этаж 1 

М 111Мастерская «Слесарная»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 113 Мастерская «Электросварочная» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Сверлильный станок 

КРАТОН DM-16-W, Заточной станок Диолд ЭТ-200, Отрезной станки 

Makitta 241, Отрезной станки Makitta 4 NB;  Верстак слесарный  с тисками, 

Верстак, Ручной слесарный инструмент: 

- молотки; 

- зубила; 

- ножовки  и ножницы по металлу; 

- контрольно-измерительный инструмент (линейки, штангенциркули, мик-

рометры, поверочные линейки и плиты, кронциркули, нутромеры, малки); 

- напильники различных форм сечения и насечки; 

- разметочный инструмент (чертилки, циркули и т.д.) 

- инструмент для нарезания резьбы (внутренней и внешней); 

- шаберы. 

Сварочный аппарат сваpoг MIG250Y, Сварочный аппарат MIG 160(N219), 

Инвертор сварочный M16 160(EM60974-1), Инвертор кедр T16-200 

P(ACIDC), Сварочный полигон на 4 поста 


