
 

№ 

п/п 
 

 

Адрес 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов/объектов для 

проведения практических 

занятий 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения 

практических занятий 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) 
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 документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс 

2.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбольная площадка, баскетбольные кольца,  волейбольная сетка, мячи 

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

маты,  резиновые коврики, барьеры переносные, гимнастические  снаряды – «конь», 

«козел», «мостики», скамейка, гимнастическое  бревно, скакалки,  гимнастические 

обручи, гири; теннисный стол,  места для зрителей. 

3.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

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

две  спортивные  площадки для  игровых  видов  спорта, баскетбола,  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  тренажерами  для  круговой  тренировки; беговые  барьеры (переносны 



4.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Тренажерный зал А031 

 

Перекладины (высокие, низкие);  перекладины (разновысокие); фермы баскетбольные 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. 

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. 

5.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет  «Математики: алгебры и 

начала математического анализа, 

геометрии» А 202 
Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс. 

6.  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. ПК, Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультимедийное 

оборудование. 

7.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 3 

Кабинет «Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности» Б 

305-2 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Компьютеры по количеству обучающихся с 

выходом в Интернет; принтер; переносное мультимедийное оборудование 



8.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 3 

Кабинет «Инженерной графики» Б 306   

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов, 

наглядные пособия (стенды, модели, детали, плакаты), учебно-методический комплекс 

дисциплины, компьютеры, компьютерная программа  КОМПАС-3D, 

многофункциональное устройство, мультимедийное оборудование 

9.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Техническая механика» А 316   Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов, 

наглядные пособия (стенды),  учебно-методический комплекс дисциплины, телевизор, 

переносное мультимедийное оборудование 

10.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатория «Электротехника» А 303   Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов, 

наглядные пособия (стенды), учебно-методический комплекс дисциплины, учебно-

лабораторные стенды НТЦ, переносное мультимедийное оборудование.  Электронные 

книги Bookeen Cybook Muse,   Электронные книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 

11.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатория А301«Электроника и 

микропроцессорная техника»  

Комплект нормативных документов, лабораторный стенд «Теория электрических цепей и 

основы электроники»,  переносное мультимедийное оборудование,  Электронные книги 

Bookeen Cybook Muse,   Электронные книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 

12.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Лаборатория А136 

«Материаловедения»  

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов, 

наглядные пособия (плакаты, макеты, образцы материалов), учебно-методический 

комплекс дисциплины, переносное мультимедийное оборудование 

13.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А 109 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов, 

наглядные пособия (стенды),  учебно-методический комплекс дисциплины, переносное 

мультимедийное оборудование 

14.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет А 328 «Конструкции 

подвижного состава» 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс. 

Макет полувагона, макет цистерны, макет вагона хоппера, макет тележек  грузового типа, 

макет тележки пассажирского типа, автосцепное устройство СА-3 

15.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

А 09 Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 

 

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

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

Калашникова  учебный,  стенды:  средства индивидуальной защиты,  оказание первой 

помощи, правила поведения при чрезвычайных ситуациях; комплект плакатов, 



переносное мультимедийное оборудование. 

16.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А134 «Технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения» 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Компьютер; проектор; интерактивная доска; 

стенд светофоры 

 

17.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Лаборатория А 137 «Автоматических 

тормозов подвижного состава» 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс 

Компрессорная установка для обеспечения сжатым воздухом полигона, передвижная 

установка для опробования тормозов на вагоне. Универсальный стенд для ремонта и 

испытания воздухораспределителя, концевого крана, разобщительного крана, блокировки. 

Стенд для испытания АК-11Б, стенд для ремонта и испытания соединительного рукава, 

стенд тормозного оборудования грузового вагона, стенд тормозного оборудования 

пассажирского вагона, стенд приборов безопасности включающий стенд 3СЛ2М для 

записи скоростимерной ленты, КЛУБ, САУТ-Ц, мультимедийные обучающие программы 

(краны машиниста, воздухораспределители, тормозное оборудование грузовых вагонов, 

тормозное оборудование пассажирских вагонов, полное и сокращенное опробование 

тормозов, 30 комплектов плакатов тормозного оборудования грузовых и пассажирских 

вагонов, стеллажи для разборки и сборки тормозного оборудования, наглядные образцы с 

разрезами (воздухораспределители, авторежимы, авторегуляторы, тормозные цилиндры, 

соединительные рукава, безрезьбовое соединение тормозной магистрали, компрессорная 

установка для обеспечения сжатым воздухом лаборатория (автотормоза) 

18.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатория А 319 «Технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Накопитель подшипника буксового узла; 

установка для зачистки колец подшипников; установка для зачистки роликов 

подшипников; макет колесного участка депо; макет участка текущего ремонта вагонов 

19.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия Октября 

Учебный полигон 

 

Привод от торца оси; привод от средней части оси; вагон цистерна; пассажирский 

цельнометаллический вагон; пассажирская тележка; грузовая тележка; РПС, тормозное 

оборудования, стенд сливного прибора цистерны, установка для сжатия поглощающих 

аппаратов, стенд люк полувагона, стенд поглощающих аппаратов грузовых вагонов, стенд 

входного контроля, цех ТОР. 

20.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатория А 325 «Электрических 

аппаратов и цепей подвижного состава»  

Стенд электроснабжения пассажирского вагона типа ЭВ-44,  стенды элементов 

конструкции подвижного состава. электрифицированный стенд системы освещения 

купейного вагона, распределительный щит-тренажёр пассажирского открытого вагона 

типа ЭВ-20, установка пожарной сигнализации пассажирского вагона типа УПС-Т, стенд-

колонка для подключения высоковольтного отопления пассажирского состава на станции,  

электрофицированный стенд электроснабжения пассажирского вагона типа ЭВ-20, 

коммутационные приборы системы электроснабжения различных марок систем высокого 

и низкого напряжения (контакторы, реле, пакетные переключатели, предохранители, 



кнопки), вагонные приборы освещения (светильники, лампочки), трансформатор 220х50, 

трансформатор системы радиоснабжения, ротор малой электрической машины 

постоянного тока, детали высоковольтного междувагонного соединения (розетка, 

холостой приёмник, штепсель), пожарные извещатели, образцы проводов разных марок и 

сечений, термодатчики системы контроля нагрева букс СКНБ, СКНБп. 

21.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет  А322  Кабинет  «Конструкции 

подвижного состава»  

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс, 

холодильный компрессор ФУУБС-18, ресивер, терморегулирующий вентиль, 

22.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия Октября 

58 

Лаборатория П-105 «Рефрижераторные 

секции» 

Дизель К -461 М1, дизельное оборудование РПС, служебно-бытовое помещение РПС. 

23.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет А-321«Экономики отросли» 

«Менеджмента и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной мультимедийный комплекс 

24.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатории А323 «Технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава»  

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины, мультимедийный комплекс, макет тележки 

18-100. стенд «детали механизма автосцепки»; стенд «неисправности роликового 

подшипника»; поглощающий аппарат грузового вагона; редуктор привода подвагонного 

генератора; стенд «буксовый узел грузового вагона»; стенд шаблонов для обмера 

колесной пары;  стенд «схема ПТО»; корпус буксы пассажирского вагона; гидравлический 

гаситель колебаний пассажирской тележки; прибор для подбора роликов по длине; Сумка 

осмотрщика вагона; цех ТОР учебного полигона колледжа; стенд входного контроля цеха 

тор; вагон-лаборатория с неисправностями ходовых частей пассажирского вагона; 

тележка пассажирского вагона с неисправностями; тележка грузового вагона с 

неисправностями. 

25.  670034, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия 

Октября, д 58, корп. М, 

этаж 1 

мастерские «Слесарная» М111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов,  

учебно-методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное оборудование; 

настольно-сверлильные станки DM-16W; заточные станки SD-175L; отрезные станки 

Makitta 241.4 NB; выпрямительный сварочный статический преобразователь ВДМ 1601; 

балластные реостаты РБ 301; токарно-винторезный станок; инструмент для выполнения 

изученных технологических операций и типичных учебно-производственных работ; 

инструмент, оборудование материалы для выполнения слесарных, электросварочных, 

электромонтажных, механообрабатывающих работ 



 


