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№ 

п/п 
Адрес 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов/объектов для проведения практических 

занятий 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов 

для проведения практических занятий 

08.02.10 Строительство железных дорог,  путь и путевое хозяйство 

1.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 2 

Кабинет  «Математики: алгебры и начала математиче-

ского анализа, геометрии» А 202 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс. 

2.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. Е, этаж 2 

Кабинет «Информатики» Б 204-2 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Мультимедийное оборудование. 

3.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 2 

Кабинет Социально-экономических дисциплин А. 204 

Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс. 

4.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 2, 3 

Кабинеты «Иностранного языка» А 205, А317, А 319 

 

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

преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов;  

комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык»; учебно-

методический комплекс дисциплины;  электронные образовательные 

ресурсы по английскому языку;  географические карты, грамматиче-

ские таблицы;  переносное мультимедийное оборудование. 

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

подавателя и обучающихся. Комплект нормативных документов; 

наглядные пособия (плакаты, географические карты, грамматические 

таблицы); учебно-методический комплекс дисциплины; переносное 

мультимедийное оборудованная. 

5.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами по-

лосы препятствий 

 

 

 

 

 

Спортивный городок 

нестандартного оборудования 

Баскетбольная площадка, баскетбольные кольца,  волейбольная сет-

ка, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,  табло, «шведские» 

стенки,  турники, гимнастические маты,  резиновые коврики, барье-

ры переносные, гимнастические  снаряды – «конь», «козел», «мости-

ки», скамейка, гимнастическое  бревно, скакалки,  гимнастические 

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,  волейбола,  мини футбола; беговые  дорожки   3 

х 210м, два  сектора  для  прыжков  в  длину  с  разбега; сектор  для  

метания  ядра; стандартная  военно - прикладная  полоса  препятст-

вий; площадка,  оснащенная  тренажерами  для  круговой  трениров-

ки; беговые  барьеры (переносные) 

Перекладины (высокие, низкие);  перекладины (разновысокие); фер-

мы баскетбольные со щитами; скамейки; баллоны (разновысокие); 
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670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

 

 

Тренажерный зал 

 

стенка шведская низкая; бревно гимнастическое; тренажёр двухме-

стный  (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. 

6.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

Кабинет «Прикладной математики» А314 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов;  наглядные пособия;  учебно-

методический комплекс дисциплины;  переносное мультимедийное 

оборудование. 

7.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. Е, этаж 2 

Кабинет «Информатика» Б204-2 

Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся Компьютеры 

по количеству обучающихся;  переносное мультимедийное оборудо-

вание. 

8.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

Кабинет А 310 «Экологических основ природопользова-

ния, безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов;  наглядные пособия;  учебно-

методический комплекс дисциплины;  мультимедийное оборудова-

ние. 

9.  670034, Республика Буря-

тия, 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, де-

тали, плакаты), учебно-методический комплекс дисциплины, ком-

пьютеры, компьютерная программа КОМПАС-3D, проектор, много-

функциональное устройство 

10.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

Лаборатория «Электротехники» А 303 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов;  наглядные пособия (стенды);  учебно-

методический комплекс дисциплины;  компьютер с лицензионными 
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корп. А, этаж 3 программами, учебные лабораторные стенды НТЦ, плазменная па-

нель,  Электронные книги Bookeen Cybook Muse,   Электронные 

книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 

11.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

Кабинет «Технической механики» А 316 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов, наглядные пособия (стенды), учебно-

методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное 

оборудование 

12.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 1 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации» 

А 109 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов, наглядные пособия (стенды), учебно-

методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное 

оборудование 

13.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

Кабинет «Строительных материалов и изделий» А 023 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов, наглядные пособия (плакаты, макеты, 

образцы материалов), учебно-методический комплекс дисциплины, 

переносное мультимедийное оборудование 

14.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

А309, Кабинет  «Железнодорожного пути» 

  

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Макеты элементов промежуточных скреплений, макет стре-

лочного перевода, макет крестовины, макет габаритных ворот, изо-

стык АпАТэК, макеты рельсовых стоков, макет корневого крепле-

ния, макет изолирующего стыка и токопроводящего стыка, штанген-

циркуль «Путеец», шаблон ЦУП, макет железобетонной шпалы, 

учебные плакаты, мультимедийное оборудование, компьютер, про-

ектор 

15.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 1 

А139,  Кабинет  «Геодезии» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс оборудование, Теодо-

литы, Нивелиры, Нивелирные рейки, Измерители, линейки дробы-

шева, транспортиры геодезические, Экеры, бруссоли, Планиметры, 

отвесы, Эклиметры, Анемометр, учебные плакаты. 

16.  670034, Республика Буря-

тия, 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 дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс Компьютеры по ко-

личеству обучающихся;  мультимедийное оборудование. 

17.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. П, этаж 2 

Кабинет  «Правового обеспечения профессиональной 

деятельности» П 223 

Библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов; наглядные пособия; учебно-методический 

комплекс дисциплины;  переносное мультимедийное оборудование.  

Планшеты DEXP Ursus NS370i 

18.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А 09 - Кабинет «Охраны труда» 

 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учи-

тельский,  компьютер, тренажер сердечно – легочной реанимации 

«Гоша», ОЗК,(Л-1), противогазы,    стенды:  средства индивидуаль-

ной защиты,  оказание первой помощи; комплект плакатов; техниче-

ские средства обучения-переносное мультимедийное оборудование. 
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19.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

 

 

670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. О, этаж цокольный 

О 01 - Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

О 03 Стрелковый тир 

 

 

 

 

Стол ученический, стол учительский, стул ученический, стул учи-

тельский,  компьютер, тренажер сердечно – легочной реанимации 

«Гоша», ОЗК,(Л-1), противогазы,  автомат  Калашникова  учебный,  

стенды:  средства индивидуальной защиты,  оказание первой помо-

щи, правила поведения при чрезвычайных ситуациях; комплект пла-

катов, 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); пулеулавли-

ватель; автомат Калашникова учебный; пневматические винтовки; 

пневматические пистолеты; плакаты (порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова) 

20.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А030,  Кабинет  «Безопасности движения» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносные знаки ( свисток, красный щит, зеленый щит, жел-

тый щит, конец опасного места, начало опасного места, Путевый 

рабочие шаблоны, оптический прибор ПРП. Переносное мультиме-

дийное  оборудование, учебные плакаты. 

21.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А030,  Кабинет  «Технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути» 

 

 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Стенд РШР со смешанными шпалами. Разгонщик гидравличе-

ский Р25-1, разгонщик гидравлический РН-04, рихтовщик ГР15Б, 

Домкрат ПДР-8, домкрат ДПТ-18, гидравлический моторный рих-

товщик РГУ-1М, Кран портальный, КП-1350, рельсорезный станок, 

рельсосверлильный станок 10-24В, костылезабивщик ЭПК-3, шпа-

лоподбойка ЭШП-9 и ЭПП-9М3, ручной инструмент (молоток пу-

тейский, путевой ключ, молоток обходчика, кирка, дексель, клещи 

шпальные), инструмент строго учета (ключ путевой, ключ шуруп-

ный, ключ торцевой, лом лапчатый, костылевыдергиватель), пере-

носные знаки (свисток, красный щит, зеленый щит, желтый щит, 

конец опасного места, начало опасного места, Путевый рабочие 

шаблоны, оптический прибор ПРП. Переносное мультимедийное  

оборудование, учебные плакаты. 

22.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 1 

А139,  Кабинет  «Изысканий и проектирования железных 

дорог» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Теодолиты, Нивелиры, Нивелирные рейки, Измерители, ли-

нейки дробышева, транспортиры геодезические, Экеры, бруссоли, 

Планиметры, отвесы, Эклиметры, Анемометр, Переносное мульти-

медийное  оборудование, учебные плакаты. 

23.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

А310,  Кабинет  «Организации строительства и реконст-

рукции железных дорог» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Макет дизельного двигателя, домкрат, рихтовщик, шпалопод-

бойка, костылезабивщик. Учебные плакаты, мультимедийное обору-
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дование, компьютер, проектор. 

24.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А023,  Лаборатория «Машин, механизмов ремонтно-

строительных работ» 

 

 

   Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс Бензиновая АБ-4, 

рихтовщик гидравлический РГУ1М, рельсосверлильный станок 

РСМ1М, рельсорезный станок РР-80, шуруповерт ШБ2М, рельсо-

сверлильный станок СТР-3,  шпалоподбойка ЭШП9М3, рихтовщих 

гидравлический ГР-12Б, костылезабивщик электропнематический 

ТИП ЭПК-3, станок для шлифования элементов ВСП. Макет крана 

УК-25. Переносное мультимедийное  оборудование, проектор, ком-

пьютер, учебные плакаты. Рельсосмазыватель «Лубрикатор» 

25.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

А309, Кабинет  «Железнодорожного пути» 

 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Макеты элементов промежуточных скреплений,макет стре-

лочного перевода, макет крестовины, макет габаритных ворот, изо-

стык АпАТэК, макеты рельсовых стоков, макет корневого крепле-

ния, макет изолирующего стыка и токопроводящего стыка, штанген-

циркуль «Путеец», шаблон ЦУП, макет железобетонной шпалы, 

учебные плакаты, мультимедийное оборудование, компьютер, про-

ектор. 

26.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

А309, Кабинет  «Искусственных сооружений» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Макеты мостов, макеты мостового полотна, макеты ферм, ма-

кеты элементов моста, учебные плакаты, мультимедийное оборудо-

вание, компьютер, проектор. 

27.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А029  Лаборатория «Неразрушающего контроля рель-

сов» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Натуральные образцы дефектов, макеты дефектов, стандарт-

ные образцы для настройки дефектоскопов. Стенд по охране труда и 

техники безопасности, стенд «Тарированный тупик», стенд «На-

стройка дефектоскопа Авикон-01», стенд «Настройка дефектлоскопа 

РДМ-2». Дефектоскопы «УДС23-РДМ-2»,УДС1-РДМ-1», Авикон-

01». Тарированный (контрольный) тупик с искусственными дефек-

тами ПК. Переносное мультимедийное  оборудование, проектор, 

компьютер, учебные плакаты. 

28.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж 3 

А310,  Кабинет  «Экономики, организации и планирова-

ния в путевом хозяйстве» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Учебные плакаты, мультимедийное оборудование, компьютер, 

проектор. 

29.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. А, этаж цокольный 

А030,  Кабинет  «Технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути» 

 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Стенд РШР со смешанными шпалами. Разгонщик гидравличе-

ский Р25-1, разгонщик гидравлический РН-04, рихтовщик ГР15Б, 

Домкрат ПДР-8, домкрат ДПТ-18, гидравлический моторный рих-
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товщик РГУ-1М, Кран портальный, КП-1350, рельсорезный станок, 

рельсосверлильный станок 10-24В, костылезабивщик ЭПК-3, шпа-

лоподбойка ЭШП-9 и ЭПП-9М3, ручной инструмент (молоток пу-

тейский, путевой ключ, молоток обходчика, кирка, дексель, клещи 

шпальные), инструмент строго учета ( ключ путевой, ключ шуруп-

ный, ключ торцевой, лом лапчатый, костылевыдергиватель), пере-

носные знаки ( свисток, красный щит, зеленый щит, желтый щит, 

конец опасного места, начало опасного места, Путевый рабочие 

шаблоны, оптический прибор ПРП. Переносное мультимедийное  

оборудование, учебные плакаты. 

30.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58 

П103,  Полигон технической эксплуатации и ремонта 

пути 

 

Железнодорожный путь, стрелочные переводы марки1/11,  Рельсо-

смазыватель «Лубрикатор» 

31.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. М, этаж 1,2 

М110,  Мастерская «Токарная»,  М221,  Мастерская 

«Электромонтажная» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс, токарно-винторезный 

станок; фрезерный станок; заточные станки; инструмент для выпол-

нения изученных технологических операций и типичных учебно-

производственных работ. 

32.  670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, проспект 

50-летия Октября, д 58, 

корп. М, этаж 1 

М111,  Мастерская «Слесарная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М113,  Мастерская «Сварочная» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект 

нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Переносной мультимедийный комплекс, настольно-

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

станки Makitta 241.4 NB; инструмент для выполнения изученных 

технологических операций и типичных учебно-производственных 

работ, переносное мультимедийное оборудование; отрезные станки 

Makitta 241.4 NB; выпрямительный сварочный статический преобра-

зователь ВДМ 1601; инструмент для выполнения изученных техно-

логических операций и типичных учебно-производственных работ. 

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 


