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№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование специализированных* помещений 

и помещений  для самостоятельной работы 

Оснащенность специализированных* помещений и помещений  для само-

стоятельной работы 

22.02.06  Сварочное производство 

1.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, 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 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 «Русского языка и литературы» Б 107,   

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 

 

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 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. 

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 дисци-

плины. 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. 

10.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

Кабинет  «Математики: алгебры и начала матема-

тического анализа, геометрии» А 202 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-
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летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

 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, прибо-

ры. Мультимедийное оборудование. 

13.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

этаж 1 

Кабинет «Основ профессиональной деятельно-

сти» М114 

 

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 и социально-

экономических дисциплин» А 204 

 

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 

кабинет «Социально-экономических дисциплин» 

А 204 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

16.  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 

 

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

теля и обучающихся. Комплект нормативных документов;  комплект учебно-

наглядных пособий «Английский язык»; учебно-методический комплекс дис-

циплины;  электронные образовательные ресурсы по английскому языку;  

географические карты, грамматические таблицы;  переносное мультимедий-

ное оборудование. 

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

ля и обучающихся. Комплект нормативных документов; наглядные пособия 

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

методический комплекс дисциплины; переносное мультимедийное оборудо-

вание. 

17.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 2 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал А229 

 

 

 

 

 

Открытый стадион широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий 

 

 

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 зри-

телей. 

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  
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670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

 

 

 

Спортивный городок 

нестандартного оборудования 

 

Тренажерный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

18.  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 

19.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. Е, 

этаж 3 

Кабинет «Информатики и информационных тех-

нологий 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 муль-

тимедийное оборудование 

20.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

А 327 Кабинет «Физики» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. ЖК-телевизор, 

ноутбук 

21.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

А 310 Кабинет «Экологических основ природо-

пользования, безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины,  мультимедийный 

комплекс 
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22.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет А116-4 «Информатики и информацион-

ных технологий» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением; переносное мультимедийное 

оборудование, наглядные пособия. 

23.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. П, 

этаж 2 

Кабинете «Правового обеспечения профессио-

нальной деятельности» П 223 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс.  Планшеты DEXP Ursus NS370i 

24.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет  А321 «Экономики отрасли, менеджмен-

та и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

25.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Кабинет  «Менеджмента» А116-5 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

26.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Кабинет А09 «Охраны труда» 

 

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

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

противогазы,    стенды:  средства индивидуальной защиты,  оказание первой 

помощи; комплект плакатов; технические средства обучения-переносное 

мультимедийное оборудование. 

27.  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,  учебно-методический комплекс дисциплины, наглядные посо-

бия (стенды, модели, детали, плакаты), компьютеры, компьютерная програм-

ма КОМПАС-3D, проектор, многофункциональное устройство 

28.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж  3 

Лаборатория «Технической механики» А 316 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

29.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

Лаборатория «Материаловедения» А 136 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

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

учебно-методический комплекс дисциплины, мультимедийное оборудование.  
Микроскоп металлографический "Альтами МЕТ, Пирометр, Сварочный аппа-

рат Fubag, IQ 160 (инвертор), Стенд мобильный выставочный "Ролл 1Ап", 

Шумомер, Вискозиметр, Печь микроволновая, Пресс Бринелля, Пресс Рок-

велла, Прибор для определение температуры вспышки масла, Разрывная ма-

шина, Ударный копер, Установка для определения коэффициента трения 

30.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Лаборатория «Электротехники и электроники» А 

303  

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 

документов, наглядные пособия, учебные лабораторные стенды НТЦ, учебно-

методический комплекс дисциплины, переносное мультимедийное оборудо-

вание.  Электронные книги Bookeen Cybook Muse,   Электронные книги  ON-

YX Boox Vasco Da Gama 

31.  670034, Республика Бурятия, Кабинет «Метрологии, стандартизации и серти- Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Комплект нормативных 
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г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 1 

фикации» А 109 

 

документов,  учебно-методический комплекс дисциплины. Переносной муль-

тимедийный комплекс 

32.  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 

А09 - Кабинет «Охраны труда» 

 

 

 

 

О 03 Стрелковый тир 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

 

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

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

противогазы,    стенды:  средства индивидуальной защиты,  оказание первой 

помощи; комплект плакатов; технические средства обучения-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 не-

полной разборки и сборки автомата Калашникова) 

33.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж 3 

Кабинет А322 «Расчета и проектирования свар-

ных соединений» 

Библиотека и читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Макет полувагона, ма-

кет цистерны, макет вагона хоппера, макет тележек  грузового типа, макет 

тележки пассажирского типа 

34.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Лаборатория   А013 «Испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений» 

 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся Переносное мультиме-

дийное оборудование, компьютер, плакаты, комплект нормативных докумен-

тов; наглядные пособия (модели, макеты, стенды). 

 

35.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

этаж 1 

Кабинет  М114 «Технологии электрической свар-

ки плавлением» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся Переносное мультиме-

дийное оборудование, компьютер, плакаты, комплект нормативных докумен-

тов; наглядные пособия (модели, макеты, стенды).Аппарат для точечной 

сварки, макет ацетиленового сварочного аппарата, учебные плакаты.  Компь-

ютеризованный малоамперный дуговой тренажер сварщика. 

36.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. А, 

этаж цокольный 

Лаборатория А013 «Испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся Магнитопорошковые 

дефектоскопы МД-12ПШ, МД-12ПС, ультразвуковой дефектоскоп УД2-12, 

вихретоковый дефектоскоп ВД-12НФ; набор натурных образцов дефектных 

деталей;  учебный функциональный стенд МПК оси колесной  пары,  учебный 

функциональный стенд МПК мелких деталей, учебный функциональный 

стенд ВТК и УЗК колеса, учебные плакаты 

37.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

этаж 1 

М111,  Мастерская «Слесарная» 

 

Комплект мебели для преподавателя и обучающихся. Переносное мультиме-

дийное оборудование; настольно-сверлильные станки DM-16W; заточные 

станки SD-175L; отрезные станки Makitta 241.4 NB; инструмент для выполне-

ния изученных технологических операций и типичных учебно-

производственных работ.Отрезные станки Makitta 241.4 NB; инструмент для 

выполнения изученных технологических операций и типичных учебно-

производственных работ.   

38.  670034, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, проспект 50-

летия Октября, д 58, корп. М, 

М113,  Мастерская «Сварочная» 

 

 

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 
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этаж 1 


