
Сведения 

О материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль подготовки «Организация и безопасность движения» 

№ Наименование дисциплины 

(модуля), в соответствие с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы* 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документы 

1.  Менеджмент  А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

2.  История В-501 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 

39 шт.); учебная доска - 1 шт 
 

3.  Философия В-507 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 19 шт., стул - 

38 шт.); учебная доска - 1 шт,экран на 

штативе, проектор, ноутбук. 

 

4.  Иностранный язык А-251 - Учебная аудитория 

для проведения лекций и 

практических занятий , 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель (стол-8шт; стул-16шт; 

парты моноблок -8шт)учебная доска 
 



  А-258 - Учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий , групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-9шт; стул-18шт); 

учебная доска 
 

  А-335 - Учебная аудитория 

для проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

учебная мебель(стол-7шт; стул-

16шт)учебная доск 
 

5.  Культурология В-505 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 

32 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул - 1 шт.); учебная доска 

 

6.  Правоведение В-609-Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (19 парт ученических на 2 

места, 1 стол, 39 стульев), доска 3-х 

секционная. 

 

7.  Экономика В-609-Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (19 парт ученических на 2 

места, 1 стол, 39 стульев), доска 3-х 

секционная. 

 

8.  Правовые основы обеспечения 

безопасности участников 

В-501 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 21 шт., стул - 

39 шт.); учебная доска - 1 шт 
 



дорожного движения                                      лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

9.  Психология и социология В-510 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 8 шт.,  стул -25 

шт); учебная доска. 
 

10.  Математика В505 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (совмещенная парта - 

32 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул - 1 шт.); учебная доска 

 

11.  Прикладная математика 

В-701 - Мультимедийный 

класс 

Комплект проекционного 

оборудования LenAC 5070-1276;            

16 парт 2-х местные 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета. Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 329100012016000067 от 

24.11.2016 г., счет № Sk000000682 от 20 

декабря 2016 г., акт предоставления прав № 

Sk000577 от 20.12.2016 г. 

12.  Информатика В406 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

рабочее место 

ATX/IH81/g3260/2*4gbddr31600/500gb 

sata/dvdrw/video sb lan imt/Logitch 

B100/mon 23.6'' Philips 243/w10 13шт 

Лабораторный практикум                      

кафедра Физики                  Системное и 

офисное ПО оформлено по :  Контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г., счет № 

Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., акт 

прелставления прав № Sk000577 от 20.12.2016 



аттестации 

  В409 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

рабочее местоЭВМ  Celeron(R) CPU 

2.8 GHz 512 Gb ОЗУ  момитор 

Samsung 15``    12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 

  В410 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

рабочее место Celeron(R) CPU 

E3200@2,4GHz  2,00 Gb озу монитор 

Samsung 17`` 12 шт 

AutoCad 2006 ADT 2006 RU DVD F/S EDU 

SUB 20 seat (serial  No:344-11476115) 

13.  Физика 

В-202-учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок -58шт-2-х местные, 

4шт-4-х местные; доска-1 шт; стол-

1шт; стул-1шт;ноутбукноутбук 

Samsung 15", проектор Acer, экран 

настенный 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

для факультета. Администратор программы   

Продление подписки на 2017 – 2019 гг. 

оформлено по следующим документам: 

Контракт № 0329100012016000067 от 

24.11.2016 г., 

счет № Sk000000682 от 20 декабря 2016 г., 

акт предоставления прав № Sk000577 от 

20.12.2016 г. 

  

В401 Учебная лаборатория 

механики и молекулярной 

физики 

Электропечь;маятник 

Обербека;генератор ГЗ-10;прибор 

ТММ-27М Бифилярный 

подвес;Установка ФП 101А  упр и 

неупр  мех удар;Доска-1шт;Стол 

конструкт 22 шт, табуретки-

22шт;Колебания связанных систем 

ФПМ-13;Автоколебания ФПМ-

11;колебания Связанных систем 

ФПМ-03;Машина Атвуда ФПМ-

14;Маятник баллистический ФПМ-09; 

  

14.  Химия Б306 учебная аудитория для Стол химический 7 шт., стул  



проведения лабораторных 

работ по общей и 

неорганической химии 

винтовой 15 шт., стол аудиторный 1 

шт., вытяжной шкаф 2 шт., доска 

аудиторная 1 шт., светильники 

потолочные 6 шт., розетки 2 шт. 

горелка газовая 

 

 

лабораторная отдельно стоящая 4 шт., 

аккумулятор щелочной 1 шт., 

амперметр учебный 1 шт. вентиляция, 

водоснабжение, газоснабжение, 

канализация, химические реактивы, 

химическая посуда, химические 

штативы. 

  

  

Б308 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ по общей и 

неорганической химии 

Стол химический 6 шт., стул 

винтовой 15 шт., стол аудиторный 1 

шт., вытяжной шкаф 2 шт., доска 

аудиторная 1 шт., светильники 

потолочные 6 шт., розетки 2 шт. 

горелка газовая лабораторная 

отдельно стоящая 4 шт., аккумулятор 

щелочной 1 шт., амперметр учебный 1 

шт. вентиляция, водоснабжение, 

газоснабжение, канализация, 

химические реактивы, химическая 

посуда, химические штативы, 

противопожарный инвентарь, аптечка. 

  

  
Б301 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

Доска трехсекционная 1шт., стул 

ученический 72 шт., стол ученический 

36 шт., светильники потолочные 10 

шт., розетки 2 шт. 

  

  В200 учебная аудитория для 

проведения лекционных и 

семинарских занятий 

парты моноблок-40 шт; доска1 шт; 

стол-1шт.стул-1шт; ноутбук HP 15″, 

проектор Mitsubishi, экран настенный; 

OC Windowsприобретена Волгоградским 

государственным техническим университетом 

по подписке  

15.  Механика (Прикладная) 

Б001Лаборатория 

"Сопротивление материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. 

Стенды: - монтаж осветительной 

установки; - проверка 

люминисцентных ламп, дросселей и 

стартеров; - испытание 

трансформаторов тока; - регулировка 

и наладка тепловых реле  и 

 



магнитных пускателей; - ипытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная 

мебель (стол - 13 шт, стул - 25 шт.); 

учебная доска. 

16.  Материаловедение 

В005 Лаборатория 

Механического оборудования 

Мебель Парта ученическая на 5 мест – 

5 шт., стул полумягкий – 30шт., доска 

аудиторная 3-элементная, Твердомер 

ультразвуковой "Константа-К5У", 

Ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-

1.2, Печь МП-2УМ, Вибратор 

глубинный, Машина ДМ-30 для 

испытания на растяжение-сжатие, 

Весы электронные, осциллограф К-12-

22, Манипулятор 

 

17.  Общая электротехника и 

электроника 

В412 Лаборатория 

электроснабжения 

Учебная мебель (стол - 13 шт., стул - 

24 шт.); учебная доска. 

Стенд:электротехника и 

электрические 

машины;стенд:испытания 

электрических 

выключателей;Стенд:испытания 

предохранителей;стенд: испытания 

трансформатора тока;стенд 

испытания трансформаторов 

напряжения 

 

18.  Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

В602 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол 

конструкторский- 14 шт., стул - 

28шт.); учебная доска 

 



19.  Безопасность жизнедеятельности 

В801 Учебная лаборатория 

"Методы и средства защиты 

человека и окружающей 

среды" 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

32 шт.); учебная доска - 1 шт.;  

Самоочищающийся кассетный фильтр 

MDB B-4/SP, Фильтр 

электростатический с сигнализацией 

EF-2000-2-1.8c в комплекте, 

Малогабаритное вытяжное 

устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Малогабаритное вытяжное 

устройство DELI-75-15S/SP с двумя 

насадками (рожковой и круглой), 

Автоматическое спусковое 

устройство "Барс" (базовый 

комплект), Гидрант пожарный Н-750, 

Стерилизатор ГК-100-2 паровой. 

 

20.  Транспортная энергетика    

21.  Деловой иностранный язык А246 Учебная аудитория для 

проведения учебных, 

семинарских, практических 

занятий и консультаций 

учебная мебель:парт-27; стул-54; 

доска -1;мультимедийное 

оборудование стационарный 

проектор-1;экран-1шт; 

 

22.  Вычислительная техника и сети в 

отрасли 
   

23.  Основы гидравлики 

А-166 - Учебная лаборатория 

(гидравлика) 

Нестандартное оборудование 

лаборатории  инв. № 101061115. 

Лебёдка электрическая ЛЭСБ-0406,0. 

Стол ученический - 12 шт. Стул - 24 

шт. 

 

24.  Сопротивление материалов 

Б-1 - Лаборатория 

"Сопротивление материалов" 

Лабораторные работы по 

определению коэффициента 

теплопроводности, коэффициента 

теплоотдачи, коэффициента 

температуропроводности, 

характеристики тепломера, степени 

черноты поверхности материала, 

скрытой теплоты парообразования, 

тепелоёмкости воздуха.                                                                      

Ноутбук Lenovo IdeaPad 300-15IBRS 

 



15,6"                                                  

Учебная мебель (стол - 13 шт, стул - 

25 шт.); учебная доска, столы 

лабораторные - 24 шт. 

  

Б-1а Лаборатория 

"Сопротивление материалов" 

Стенд для изучения работы 

трансформаторной подстанции. 

Стенды: - монтаж осветительной 

установки; - проверка 

люминисцентных ламп, дросселей и 

стартеров; - испытание 

трансформаторов тока; - регулировка 

и наладка тепловых реле  и 

магнитных пускателей; - ипытание 

асинхронного двигателя. измерение 

сопротивления заземления.  Учебная 

мебель (стол - 13 шт, стул - 25 шт.); 

учебная доска. 

 

25.  Технология конструкционных 

материалов                    

В002 учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ по общей и 

неорганической химии 

Стол химический 6 шт., стул 

винтовой 15 шт., стол аудиторный 1 

шт., вытяжной шкаф 2 шт., доска 

аудиторная 1 шт., светильники 

потолочные 6 шт., розетки 2 шт. 

горелка газовая лабораторная 

отдельно стоящая 4 шт., аккумулятор 

щелочной 1 шт., амперметр учебный 1 

шт. вентиляция, водоснабжение, 

газоснабжение, канализация, 

химические реактивы, химическая 

посуда, химические штативы, 

противопожарный инвентарь, аптечка. 

 

26.  Русский язык и культура речи В609 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (19 парт ученических на 2 

места, 1 стол, 39 стульев), доска 3-х 

секционная. 

 

27.  Механика (Теоретическая)    

28.  Пути сообщения, технологические А-330 учебная аудитория для Экран для мультимедийного  



сооружения (Автомобильные 

дороги) 

проведения занятий 

семинарного типа по 

автоматизированному 

проектированию 

автомобильных дорог. 

комплекса. Учебные столы 30 шт. 

сулья 60 штук 

29.  Транспортное право    

30.  Введение в транспортное 

строительство 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

31.  Общий курс путей сообщения А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

32.  Основы геодезии и геодезические 

разбивочные работы 
   

33.  Интеллектуальные транспортные 

системы  

А-327 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарного типа по 

автоматизированному 

проектированию 

автомобильных дорог. 

Компьютерный класс 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 

34 шт.); учебная доска, компьютеры с 

монитроами 9 штук Монитор 

САМСУНГ 17 - 9 шт системный блок 

СЕЛЕРОН, 2800 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

34.  Инженерная геология и 

грунтоведение 
   

35.  Физическая культура и спорт 

Спортивный зал 

стенка гимнастическая-17 шт, стенд 

для расписания (1,2х1,2 м)-3 шт, 

баскетбольный щит (пластик)-2 шт, 

скамейка спортивная с метал. 

ножками-9 шт 

 

36.  Элективные дисциплины по Спортивный зал весы медицинские-1 шт, гири-8 шт,  



физической культуре и спорту стенка гимнастическая (1,3х3,2)-11 

шт, татами-6 шт, помост-1 шт, стойка 

под штангу-1 шт, стол для 

настольного тенниса-9 шт, тренажер 

для развития кисти спортсменам по 

армспорту-1 шт, скамейка спортивная 

дер.с мет. ножками-11 

37.  Маркетинг А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

38.  Основы логистики А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

39.  Управление социально-

техническими системами 

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

40.  Управление персоналом А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

41.  Экология А-336 - Учебная аудитория Учебная мебель (стол - 23 шт., стул -  



для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

42 шт.); учебная доска 

42.   Метрология, стандартизация и 

сертификация 

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

43.  Общий курс транспорта А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

44.  Информационные технологии на 

транспорте 

А-327 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарного типа по 

автоматизированному 

проектированию 

автомобильных дорог. 

Компьютерный класс 

Учебная мебель (стол - 17 шт., стул - 

34 шт.); учебная доска, компьютеры с 

монитроами 9 штук Монитор 

САМСУНГ 17 - 9 шт системный блок 

СЕЛЕРОН, 2800 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г.   

45.  Экономика отрасли А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

46.  Техника транспорта, обслуживание 

и ремонт 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 
 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

47.  Транспортная инфраструктура А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

48.  Интермодальное транспортное 

строительство 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

49.  Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса (Автомобильные 

перевозки) 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

50.  Пути сообщения, технологические 

сооружения (Дорожные условия и 

безопасность движения) 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

51.  Развитие и современное состояние 

работ по организации дорожного 

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 



движения лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

52.  Основы теории надежности и 

диагностики 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

53.  Транспортная планировка городов А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

54.  Моделирование дорожного 

движения 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

55.  Основы научных исследований А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

56.  Организация дорожного движения А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 
 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

шт., проектор, экран 

57.  Технические средства организации 

движения 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

58.  Безопасность автотранспортных 

средств 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

59.  Экспертиза и анализ ДТП А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

60.  Статистика на транспорте А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

61.  Правила дорожного движения А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 
 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

шт., проектор, экран 

62.  Методология обеспечения 

безопасности дорожного движения  

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

63.  Экономическая оценка 

деятельности по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

64.  Экономика дорожного движения  А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

65.  История ГИБДД А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

66.  Основы управления и обеспечения 

безопасности дорожного движения  

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 
 



лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

67.  Транспортные потоки и 

безопасность дорожного движения  

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

68.  Проектирование схем организации 

дорожного движения 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

69.  Организация движения на 

автомагистралях и в городах  

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 

70.  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 

71.  Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

А-336 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

42 шт.); учебная доска 
 



 

исследовательской деятельности лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

72.  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

73.  Преддипломная А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

74.  Государственная итоговая 

аттестация 

А-173 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол - 25 шт., стул - 

48 шт.); учебная доска, стенды для 

крепления материалов дипломного 

проектирования - 7 шт, кафедра - 1 

шт. 

 

75.  Эксплуатация автомобильных 

дорог и повышение безопасности 

дорожных условий 

А-337 - Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол - 23 шт., стул - 

41 шт.); учебная доска, кафедра - 1 

шт., проектор, экран 

 



* Специализированные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещений для самостоятельной работы. 


