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№ 

п/п 

 

 

Адрес 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов/объектов для проведения практических 

занятий 

Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для прове-

дения практических занятий 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 1 

Кабинет «Русского языка и литературы» Б 107 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

2.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 1 

 Кабинет «Литературы» Б 109 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

3.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет    «Истории» А 204 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

4.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Кабинет   «Основ безопасности жизнедеятельности   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 чрезвычай-

ных ситуациях; комплект плакатов. 

5.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 4 

Кабинет «Химии» Б 403 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся, лабораторные столы. 

Комплект нормативных документов,  учебно-методический комплекс дисцип-

лины. Таблицы, реактивы, вытяжной шкаф. Мультимедийное оборудование 

6.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет    «Обществознания» А 204 

 
Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

7.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет  «Биологии» А 116-3 

 
Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины,  мультимедийный 

комплекс 

8.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет  «Географии» А 116-3 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины, мультимедийный 

комплекс 

9.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет  «Экологии» А310 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультимедийное 

оборудование. 
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10.  

670034, Республика Бурятия, 

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 дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс. 

11.  

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 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультимедийное 

оборудование. 

12.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Физики» А 327 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Таблицы, приборы. 

Мультимедийное оборудование. 

13.  

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет «Основ профессиональной деятельности» А 

103 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

14.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

Кабинет гуманитарных дисциплин А. 204 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

15.  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 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Иностранный язык (английский) Комплект мебели для преподавателя и обу-

чающихся. Комплект нормативных документов;  комплект учебно-наглядных 

пособий «Английский язык»; учебно-методический комплекс дисциплины;  

электронные образовательные ресурсы по английскому языку;  географиче-

ские карты, грамматические таблицы;  переносное мультимедийное оборудо-

вание. 

Иностранный язык (немецкий) Комплект нормативных документов; наглядные 

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

методический комплекс дисциплины; переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

16.  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-

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

 

 

 

Спортивный городок 

нестандартного оборудования 

Баскетбольная площадка, баскетбольные кольца,  волейбольная сетка, мячи 

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

гимнастические маты,  резиновые коврики, барьеры переносные, гимнастиче-

ские  снаряды – «конь», «козел», «мостики», скамейка, гимнастическое  брев-

но, скакалки,  гимнастические обручи, гири; теннисный стол,  места для зрите-

лей. 

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

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

ла,  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 (переносные) 

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

больные со щитами; скамейки; баллоны (разновысокие); стенка шведская низ-
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летия Октября, д 58 

 

 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

 

 

 

 

Тренажерный зал 

 

кая; бревно гимнастическое; тренажёр двухместный  (для поднимания туло-

вища) 

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. 

17.  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 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

18.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Экологии природопользования» А310 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Мультимедийное 

оборудование 

19.  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, проектор, многофункциональное устройство 

20.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Электротехники и электроники» А 304 

 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Наглядные пособия 

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

ника»), учебно-методический комплекс дисциплины, стенды с натуральными 

образцами, компьютер с лицензионными программами, переносное мультиме-

дийное оборудование. Электронные книги Bookeen Cybook Muse,   Электрон-

ные книги  ONYX Boox Vasco Da Gama 
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21.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертифика-

ции» А 109 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

дисциплины, переносное мультимедийное оборудование 

22.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет «Технической механики» А 140 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

дисциплины, телевизор, переносное мультимедийное оборудование 

23.  ОП.05 

Материаловедение 

Кабинет «Материаловедения» А 316 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов, наглядные пособия (плакаты, макеты, образцы материалов), 

учебно-методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное 

оборудование 

24.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 3 

Кабинет «Информационных технологий» Б 305-1 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Компьютеры по количе-

ству обучающихся; мультимедийный проектор; экран. 

25.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А103 «Экономики» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. ПК, мультимедийное 

оборудование 

26.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 2 

Кабинет «Правовых основ профессиональной деятель-

ности» П 223 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс. Планшеты DEXP Ursus NS370i 

27.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

 

 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. О, 

этаж цокольный 

А102 - Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

О 03 Стрелковый тир 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Технические средства 

обучения: компьютер, мультимедиа проектор, экран настенный;  принтер, дос-

ка маркерная, тренажер сердечно – легочной реанимации «Максим», ОЗК,  

противогазы.  Стенды:  безопасные условия труда при нахождении на путях; 

электробезопасность; первая помощь при травмах.  Наглядные пособия: сред-

ства защиты органов дыхания; электрозащитные средства; средства защиты 

при сварочных и монтажных работах. 

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 не-

полной разборки и сборки автомата Калашникова) 

28.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Лаборатория А101 «Техники высоких напряжений»,  

«Электротехнических материалов» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Высоковольтная ячейка 

для испытания гирлянды изоляторов, индивидуальных средств защиты от по-

ражения электрическим током, ячейка для испытания твердых и жидких ди-

электриков, ЛИК (лаборатория испытания высоковольтных кабелей), два 

стенда  с индивидуальными средствами защиты  персонала от поражения 

электрическим током и изолирующими штангами 
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29.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

А 116-5 Кабинет  «Менеджмента» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

дисциплины, переносное мультимедийное оборудование 

30.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 2 

П 221 Кабинет «Транспортной системы России» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

дисциплины,  мультимедийное оборудование/  Планшеты DEXP Ursus NS370i 

31.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

А 142 Лаборатория «Электроснабжения» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

дисциплины, переносное мультимедийное оборудование.  Схема питания и 

секционирования контактной сети ст. Улан-Удэ, электрическая схема ЦРП 

Улан-Удэ, стенд подключения силовых трансформаторов к ЛЭП и контактной 

сети, электрическая схема железнодорожного узла ст. Улан-Удэ, однолиней-

ная схема тяговой подстанции 2х25. 

32.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Лаборатория А028 «Электрических подстанций» Ла-

боратория 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. ПК, мультимедийное 

оборудование, проектор. Высоковольтная ячейка 6 кВ, стенд   однолинейной 

схемы тяговой подстанции, стенд запуска контактора, стенд с оборудованием 

до 1000В, макет плана тяговой подстанции, разъединитель контактной сети 

РЛНДЗ-35, разъединитель РГ-35,  разъединитель 6 кВ, РПН, короткозамыка-

тель и отделитель, стенд с изоляционными материалами, элементы контактной 

подвески, ОПН, стенд с марками кабелей. 

33.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 1 

Лаборатория П 113 «Релейной защиты и автоматиче-

ских систем управления устройствами электроснабже-

ния» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Проектор, экран, ПК.  

Две стойки телемеханики ЭЛОТ – 2100, две стойки телемеханики МСТ-95, две 

стойки телемеханики ЛИСНА, стенд проверки реле времени, реле напряжения, 

реле тока, трансформаторы напряжения и тока, стенд типов кабелей, стенд 

элементов телеуправления на ДП и КП МСТ-95, набор плакатов схем автома-

тики и релейных защит, стенд однолинейной схемы подстанции переменного 

тока ОРУ-110/27,5 кВ, АУП – 4М, разъединитель РЛНД-35 кВ с моторным 

приводом, установка ЭУ5001, пульты управления к стойкам телемеханики 

ЛИСНА и ЭЛОТ, набор сигнальных щитов.  Планшеты DEXP Ursus NS370i 
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34.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А103 «Контактной сети» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. ПК, мультимедийное 

оборудование, проектор. Разъединители контактной сети постоянного и пере-

менного тока с моторными приводами, стенд типы изоляторов контактной 

сети, разъединитель 6 кВ, стенд с монтажными приспособлениями для работ 

на контактной сети,  разъединитель РГ-35 кВ, схема диспетчерского круга За-

падного ЭЧЦ Улан-Удэ, макет нейтральной вставки 5 и 7-пролетной, макет 

жесткой и гибкой поперечины, макет воздушной стрелки, макет контактной 

подвески Северомуйского тоннеля, стенд способов соединения электрических 

проводов, стенд деталей контактной сети, макет контактной подвески на стан-

ции, макет крепления разъединителя на опоре контактной сети, набор инстру-

ментов для работы на контактной сети, набор дополнительных фиксаторов, 

секционные изоляторы РПГМ-160, ИСМ-25, ИС-25,макет воздушной стрелки 

с УППВС, лестницы 3,5 и 7 метров, лазы для подъема на опору, заземляющие 

штанги, шунтирующие штанги, монтажные пояса. 

35.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

этаж 2 

 

 

 

 

 

 

670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58 

Мастерская «Электромонтажная» М222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полигон технического обслуживания и ремонта уст-

ройств электроснабжения П101 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Стенд для механических 

испытаний  предохранительных поясов, когтей, лазов и полиспастов, стенд с 

марками кабелей, стенд осветительных ламп, разъединитель-110 кВ,  разъеди-

нитель 35 кВ, два стенда с аппаратурой до 1000 В, стенд деталей контактной 

сети, стенд изоляторов ВЛ, стенд способов соединения проводов, трансформа-

тор понижающий, трансформатор ЗНОМ, макет подключения трансформато-

ров трехфазного и однофазного к ВЛ-10кВ, разъединитель 6кВ, пульт управ-

ления ПУУ-2, анкерный узел, секционный изолятор, разрядник, консоль, фик-

сатор, токоприемник. Рабочие места для выполнения слесарных работ;  инст-

румент, оборудование, материалы для выполнения слесарных работ. 

Высоковольтный выключатель У-220, отделитель и короткозамыкатель, высо-

ковольтные ячейки: ФКС-27,5, ДПР, ТСН, вводная ячейка, ячейка ТН, транс-

форматор ТСН, КРУН-10 кВ, трансформаторы тока и напряжения. Две изоли-

рующих съемных вышки, 4 разъединителя с моторным приводом, 1 разъеди-

нитель с ручным приводом, разрядник, пятипролетная нейтральная вставка, 

контактная подвеска воздушного промежутка, контактная подвеска станции, 

пост секционирования, КТП-27,5/0,4 кВ, жесткая поперечина с различными 

способами армировки проводов контактной сети, секционный изолятор РПГ-

80, секция для осмотра крышевого оборудования, средняя анкеровка компен-

сированной и полукомпенсированной контактной подвески,  все виды испол-

нения анкерных узлов, секция для изучения взаимодействия токоприемника с 

контактным проводом, две воздушных стрелки с УППВС.  

36.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

этаж 1 

Мастерская «Электросварочная» М113 

 

Сварочный аппарат сварог MIG250Y, Сварочный аппарат MIG 160(N219), Ин-

вертор сварочный M16 160(EM60974-1), Выпрямительный сварочный статиче-

ский преобразователь ВДМ 1601, Маска и костюм сварщика.  

 


