
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский  государственный технический университет» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 43.03.01 «Сервис»,  
профиль «Сервис транспортных средств» 

 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Ноутбук (2 штуки), проектор Acer, 
специализированная мебель 

1. История 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

2. Философия 

Аудитория для самостоятельной Компьютерная 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



работы  
 

техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Методический кабинет кафедры 
«Философия и право» 

Персональный компьютер, 
специализированная мебель 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Мультимедийное оборудование, 
компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Компьютерный класс 10 компьютеров, 1 телевизор,  

1 DVD –проигрыватель 

Класс самостоятельного 
обучения иностранным языкам 

12 компьютеров, 1 телевизор,  

1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ 
VHSпроигрыватель, спутниковая 
антенна, принтер 

3. Иностранный язык 

Аудитории для занятий  телевизоры, аудио/ СD-проигрыватели,  

 DVD/ VHS-проигрыватели 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

4. Экономика 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



информационно-образовательную среду 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Мультимедийное оборудование, 
компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Аудитория для самостоятельной 
работы 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

5. Математика 

Вычислительная лаборатория ПЭВМ класса Intel Core2Duo - 11 шт.; 
проектор Acer - 1 шт.; столы - 7 шт.; 
ноутбук Acer - 1 шт.; доска аудиторная 
для маркера - 1 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 
MathCAD Education - University 
Edition (25 pack) 
Договор № Tr049883 от 01 
октября 2012 г. 
Statistica Advanced, 
контракт № 0329100012014001631 
от 24.10.2014 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Мультимедийное оборудование, 
компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

6. Информатика 

Аудитория для самостоятельной Компьютерная 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



работы техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Компьютерный класс Рабочие места с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

7. Экология 

Лаборатория промышленной 
экологии  

Лабораторная установка 
«Эффективность и качество освещения»; 
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный 
стенд «Защита от СВЧ-излучения»; 
Лабораторный стенд «Защита от 
теплового излучения» 

 

8. Теплотехника и 
транспортная 
энергетика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Лаборатория теплотехники  

 

Автоматизированное рабочее место 
студента с комплектом из 7 
лабораторных работ по термодинамике и 
теплообмену – 1 шт. 
Поршневой компрессор МК-245 – 1 шт. 
Вакуумный насос – 1 шт. 
Лабораторная установка по определению 
теплопроводности методом 
цилиндрического слоя –1 шт. 
Термостат ТС-16А – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
вынужденной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процессов изменения 
состояния влажного воздуха – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
степени черноты материала – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса истечения 
воздуха через суживающееся сопло – 1 
шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса дросселирования 
– 1 шт. 

 

9. Сервисология Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

10. Сервисная 
деятельность 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

11. Психодиагностика 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



информационно-образовательную среду 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

12. Психологический 
практикум 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

13. Информационные 
технологии в сервисе 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

MathCAD Education, договор № 
Tr049883 от 01 октября 2012 г. 
Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 
CS6 Adobe Design Standard, 
Договор № 061388 от 13 ноября 
2013 г. 

14. Менеджмент в Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

15. Маркетинг в сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

16. Основы 
предпринимательско
й деятельности 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

17. Организация и Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель планирование 
деятельности 
предприятий сервиса  

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

18. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Учебная лаборатория 
метрологии 

Комплект концевых мер. 
Мерительный инструмент: 
штангенциркули, микрометры, скоба 
рычажная, нутромер индикаторный. 
Предельные калибры-скобы. 
Предельные калибры-пробки. 
Горизонтальный компаратор АББ. 
Длинномер горизонтальный 
ИЗА-2.  
Микротвердомер ПМТ-3. 
Прибор для проверки профилей зубьев 

 



Твердомер конусный ТК-2  
Микроскоп инструментальный 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

19. Безопасность 
жизнедеятельности 

Лаборатория промышленной 
экологии  

Лабораторная установка 
«Эффективность и качество освещения»; 
Газоанализатор УГ-2; Лабораторный 
стенд «Защита от СВЧ-излучения»; 
Лабораторный стенд «Защита от 
теплового излучения» 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

20. Материаловедение 

Учебная лаборатория 
металлографии 

Микроскопы ЛОМО, МИМ-
7,металлографический РВ-34, микроскоп 

 



Биомед ММР -2, проектор Асеr, 
компьютер на процессоре СОRе Duo 

Учебная лаборатория 
термической обработки 

твердомеры Виккерс, Бриннель  ТШ-2Б, 
Роквелл ТП-2, шлифовальный станок 
ПШСМ-2, электрические печи СНОЛ 
1,6.2,5.1/11,5 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей 

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 

21. Основы технической 
эксплуатации. 
Обслуживание и 
ремонт 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк. автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 



стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

Игровой спортивный зал электронное табло - 2 шт., 
баскетбольные щиты – 2 шт., 
волейбольные телескопические стойки с 
сеткой - 1 комплект,  шведские стенки - 6 
шт., секундомер - 20 шт., музыкальный 
центр"Самсунг" -1 шт., щит 
баскетбольный игровой - 2 шт.  

 

Тренажерный зал тренажеры - 8 шт.,  штанга с дисками - 4 
шт, стол для армспорта - 5 шт., весы 
электронные - 1 шт., лавка для жима 
лежа - 2 шт., гиперэкстензия 
горизонтальная - 2 шт., лавка для 
развития брюшного пресса - 1шт., 
гантельный ряд хромированный от 1 до 
10 кг - 1 шт. 

 

22. Физическая культура 
и спорт 

Малый спортивный зал стол н/тенниса - 3 шт., тренажеры - 3шт., 
электронные весы - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Методический кабинет кафедры 
«Философия и право» 

Персональный компьютер, 
специализированная мебель 

23. Политология 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



 сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Ноутбук (2 штуки), проектор Acer, 
специализированная мебель 

24. Культурология 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Ноутбук (2 штуки), проектор Acer, 
специализированная мебель 

25. Социология 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

26. Правоведение Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 



типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Ноутбук (2 штуки), проектор Acer, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Методический кабинет кафедры 
«Философия и право» 

Персональный компьютер, 
специализированная мебель 

27. Основы социального 
государства 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

28. Физика 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



 сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Учебная лаборатория 
механики и молекулярной 
физики 

Масштабная рейка, измерительная 
линейка, микрометр, штангенциркуль, 
вертикальный оптиметр, набор эталонов 
для измерений с помощью вертикального 
оптиметра, секундомер, оборотный 
маятник, маховик, маятник Обербека, 
наклонный трибометр, установка для 
измерения скорости пули 
кинематическим методом 
(стробоскопический тахометр, 
заменяемые бумажные диски, 
электродвигатель, пневматическое 
ружье), установка с вакуумным насосом, 
барометр, генератор звуковых колебаний 

 

Учебная лаборатория 
электродинамики 

Осциллограф, конденсатор, вольтметр, 
гальванометр, амперметр, реостат, 
ртутная лампа, сахариметр для 
определения концентрации сахара в 
растворе, установка для изучения 
дисперсии света (коллиматор, 
спектральная призма, объектив), 
установка для изучения поглощения 
света (фотоэлектрический фотометр), 
установка для изучения интерференции 
света (осветитель, светофильтр, 
бипризма Френеля, микроскоп, 
окулярный микрометр), установка для 
изучения дифракции света (оптическая 
скамья, гелий-неоновый лазер, 
диафрагма с набором нитей и щелью) 

 

29. Химия Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы 
 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебные лаборатории для 
проведения лабораторных работ 

Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
Лабораторная техника: химические 
столы, вытяжные шкафы, сушильные 
шкафы, шкафы для хранения химической 
посуды, реактивы для экспериментов, 
Ph-метры, установки для проведения 
экспериментов. 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

30. Экологические 
проблемы 
автомобильного 
транспорта 

Лаборатория теплотехники 

 

Автоматизированное рабочее место 
студента с комплектом из 7 
лабораторных работ по термодинамике и 
теплообмену – 1 шт. 
Поршневой компрессор МК-245 – 1 шт. 
Вакуумный насос – 1 шт. 

 



Лабораторная установка по определению 
теплопроводности методом 
цилиндрического слоя –1 шт. 
Термостат ТС-16А – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
вынужденной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процессов изменения 
состояния влажного воздуха – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
степени черноты материала – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса истечения 
воздуха через суживающееся сопло – 1 
шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса дросселирования 
– 1 шт. 

Лаборатория испытания 
двигателей 

 

Испытательный стенд с двигателем ВАЗ-
1104, оснащенный двумя системами 
питания – 1 шт. 
Газоанализаторы – 2 шт. 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

31. Гидравлика 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



 сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Лаборатория гидравлики 

 

Лабораторная установка по определению 
режима истечения жидкости –1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициентов расхода при истечении 
жидкости через насадки – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента потерь на трение – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента потерь в местных 
сопротивлениях – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
составляющих механической энергии 
потока – 1 шт. 

 

Лаборатория гидромашин и 
гидроприводов 

 

Лабораторная установка для нормальных 
испытаний центробежного насоса – 1 шт. 
Лабораторная установка для испытаний 
поршневого насоса – 1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

32. Общая 
электротехника и 
электроника 

Лаборатории электротехники и 
электрооборудования, для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 

Стенд испытательный для проверки 
электрооборудования - 2 шт.; Стенд 
контрольно-испытательный 532 - 2 шт.; 
Стенд 0242; Стенд УКС-60; Стенд УКС-
60 СИ-968; Осциллограф К-12-22 – 4 шт.; 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Осциллограф Н-004М – 12 шт.; наглядные 
пособия, схемы и плакаты узлов и систем 
электрооборудования, Комплекс для 
демонстрации работы системы 
управления инжекторного двигателя 
СУИД-118 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория механических 
испытаний 

– Учебная мебель, 
– Машина разрывная Р-5, 
– Твердомеры ТБ-5004, ТП-2, TP-5006, 
Шора, 
– Копер ПСВО-ЗО, 
– Машина испытательная Лозенгаузен, 
– Машина испытательная УМЭ-10ТМ 

 

Отделение тяжёлых 
испытательных машин 

– Машина МУП-20 
– Универсальная испытательная машина 
ГРМ-1 
– Универсальная испытательная машина 
ГСМ-50 

 

33. Сопротивление 
материалов 

Лаборатория 
металлографических 
исследований 

– Металлографический 
исследовательский комплекс 
– Тепловизор SDS HF-LXT 

 



– Микротвердомер ПМТ-3 
Компьютерный класс – Учебная мебель, 

– 10 ПК и 1 рабочая станция на Intel 
Xeon 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
MathCAD Education - University 
Edition, договор № Tr049883 от 01 
октября 2012 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

MathCAD Education, договор № 
Tr049883 от 01 октября 2012 г. 
PC CRASH, контракт № 
0329100012013000179 от 
14.10.2013 г. 
Statistica Advanced, контракт № 
0329100012014001631 от 
24.10.2014 г. 
Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

34. Основы научных 
исследований 

Научно-исследовательская 
лаборатория  

Комплексная моделирующая установка 
по исследованию автоматизированных 
тормозных систем; стенд для ресурсных 

 



испытаний тормозных цилиндров 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

35. Производственно-
техническая 
инфраструктура 
предприятий 
автосервиса 

Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung 46’, учебная мебель, 
комплект плакатов, макеты здания и 
оснащения предприятия автосервиса 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

36. Типаж и 
эксплуатация 
технологического 
оборудования 

 

 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 



автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 
стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей  

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

37. Логистика в сервисе 
транспортных 
средств 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

38. Электротехника и 
электрооборудование 
транспортных 
средств 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



 сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Лаборатории электротехники и 
электрооборудования для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Стенд испытательный для проверки 
электрооборудования - 2 шт.; Стенд 
контрольно-испытательный 532 - 2 шт.; 
Стенд 0242; Стенд УКС-60; Стенд УКС-
60 СИ-968; Осциллограф К-12-22 – 4 шт.; 
Осциллограф Н-004М – 12 шт.; наглядные 
пособия, схемы и плакаты узлов и систем 
электрооборудования, Комплекс для 
демонстрации работы системы 
управления инжекторного двигателя 
СУИД-118 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

39. Современные и 
перспективные 
электронные 
системы управления 
транспортным 
средством 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей  

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

40. Технология и 
организация 
фирменного 
обслуживания 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

  Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

41. Лицензирование и 
сертификация на 
автомобильном 
транспорте 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

Информационные услуги 
«Гарант-Максимум», договор № 
Г749-229/2017 от 18 января 2017 
г. 
Подписка на электронный 
справочник "Информио" 
Договор оказания справочно-
информационных услуг № ЧЯ139 
от 06.02.2017 

42. Технологические Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 



лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

процессы в сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

43. Техника транспорта 
и транспортные 
средства 

Лаборатория устройства и 
конструкции автомобиля для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Наглядные пособия, схемы и плакаты 
узлов и агрегатов автомобиля, двигатель 
ЯМЗ-238, учебная модель двигателя 
переднеприводного автомобиля с 
навесным оборудованием в сборе, 
учебная модель ТНВД ЯМЗ 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

44. Эксплуатационные 
материалы 

Аудитория для самостоятельной 
работы  

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



 сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Лаборатория горюче-смазочных 
материалов 

Вытяжной шкаф; вискозиметры 
капиллярные ВПЖ-4; набор ареометров 
АОН-1; установка для перегонки 
бензина; вискозиметр условный; колбы; 
пробирки; экспресс-лаборатория анализа 
нефтепродуктов ЭЛАН 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

45. Проектирование 
процесса оказания 
услуг 

Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung 46’, учебная мебель, 
комплект плакатов, макеты здания и 
оснащения предприятия автосервиса 

 

46. Экспертиза и 
диагностика 
объектов и систем 
сервиса 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 
стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

47. Системный анализ в 
сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 

48. Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Игровой спортивный зал электронное табло - 2 шт., 
баскетбольные щиты – 2 шт., 
волейбольные телескопические стойки с 
сеткой - 1 комплект,  шведские стенки - 6 
шт., секундомер - 20 шт., музыкальный 

 



центр"Самсунг" -1 шт., щит 
баскетбольный игровой - 2 шт.  

Тренажерный зал тренажеры - 8 шт.,  штанга с дисками - 4 
шт, стол для армспорта - 5 шт., весы 
электронные - 1 шт., лавка для жима 
лежа - 2 шт., гиперэкстензия 
горизонтальная - 2 шт., лавка для 
развития брюшного пресса - 1шт., 
гантельный ряд хромированный от 1 до 
10 кг - 1 шт. 

 

Малый спортивный зал стол н/тенниса - 3 шт., тренажеры - 3шт., 
электронные весы - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

49. Введение в 
направление 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

50. Развитие и 
современное 
состояние 
автомобильного 
транспорта 

Аудитория для самостоятельной Компьютерная 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



работы  
 

техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

51. Культура речи 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

52. Психология 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Ноутбук (2 штуки), проектор Acer, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

53. Профессиональная 
этика и этикет 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



промежуточной аттестации 
Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

54. Деловое общение 

Лаборатория кафедры «История, 
культура и социология»  

Оборудование: ноутбук (2 штуки), 
проектор Acer, специализированная 
мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Мультимедийное оборудование, 
компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Аудитория для самостоятельной 
работы 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

55. Вычислительная 
техника и сети в 
транспортной 
отрасли 

Компьютерный класс Рабочие места с возможностью Microsoft Windows, контракт № 



подключения к сети «Интернет» 0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 Мультимедийное оборудование, 
компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Аудитория для самостоятельной 
работы 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

56. Микропроцессорная 
техника 

Лаборатория электроники, 
схемотехники и 
микропроцессорных систем 

ПЭВМ Intel Core i5; проектор; 
генераторы; вольтмеры; осциллографы; 
лабораторные стенды K-32; 
лабораторные стенды УМПК-80; 
программно-аппаратный комплект УП-2;  
лабораторные установки УМ-11, УМ-16, 
УМ- 21; МП-комплекты  AVR128, AT91; 
стенды учебные ME-EasyAVR6; 
лабораторный стенд SDK 6.1; комплект 
ПЛИС Altera II GX FPGA Development 
Kit; учебный стенд с ПЛИС DE2-115; 
одноплатная ЭВМ Raspberry Pi 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

57. Компьютерная 
графика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Класс компьютерной и 
инженерной графики 

Оборудование: ПЭВМ - 18 шт.; плоттер 
HP Design Jet 500; HP Design Jet 510- 2 
шт.; МФУ  - 2 шт.; принтер лазерный – 4 
шт.; проектор  Aser - 1шт.; сканер - 1 шт. 

AutoCAD 2012, договор № 
Tr015437 от 20 марта 2012 г. 
Photoshop Extended CS6 13, 
сублицензионный договор 
№Tr021321 от 16 апреля 2014 г. 
CorelDRAW Graphics Suite X6, 
договор № Tr065510 от 04 декабря 
2012 г. 
CS6 Adobe Design Standard 6, 
договор № 061388 от 13 ноября 
2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

58. Графические 
программные среды 

Класс компьютерной и 
инженерной графики 

ПЭВМ - 18 шт.; плоттер HP Design Jet 
500; HP Design Jet 510- 2 шт.; МФУ  - 2 
шт.; принтер лазерный – 4 шт.; 

AutoCAD 2012, договор № 
Tr015437 от 20 марта 2012 г. 
Photoshop Extended CS6 13, 



проектор  Aser - 1шт.; сканер - 1 шт. сублицензионный договор 
№Tr021321 от 16 апреля 2014 г. 
CorelDRAW Graphics Suite X6, 
договор № Tr065510 от 04 декабря 
2012 г. 
CS6 Adobe Design Standard 6, 
договор № 061388 от 13 ноября 
2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

59. Основы теории 
надежности и 
диагностики 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 
стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 

60. Технология и Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей 

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 

организация 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
транспортных 
средств 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 
стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 

61. Экспертные 
информационные 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

  Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 



лекционного и семинарского 
типа 
Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

системы 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Линия тех. контроля легк. автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с Инфракар., стенд 
контроля и регулировки углов установки 
колес по технологии 3D для легковых 
автомобилей, автотестер К-295, 
вихретоковый дефектоскоп Ванга, 
прибор ППНР-100/ УО-10М-03 
(проверка натяж.ремней), прибор 
метеометр МЭС-200, сканер диагности-
ческий (тестер) Bosch KTS 530, тестер 
бокового увода SSP2500, течеискатель 
ТС-92ВМ, траверса ОМА 542.04, 
шумомер-анализа-тор Svan-945, 
газоанализатор-дымомер, газоанализатор 
Автотест-01.03М, Инфралит-
газоанализатор, подъемник ножничный 
ОМА-533В, стенд для проверки 
амортизаторов FWT 2010E, течеискатель 
для проверки герметичности газовой 
системы ТМ-МЕТА, люфтомер, прибор 
для регулировки света фар, прибор 
проверки прозрачности стекол ИСС-1 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

62. Техническая 
экспертиза на 
транспорте 

Аудитория для самостоятельной Компьютерная 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 



работы  
 

техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств  для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Линия тех. контроля легк. автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с Инфракар., стенд 
контроля и регулировки углов установки 
колес по технологии 3D для легковых 
автомобилей, автотестер К-295, 
вихретоковый дефектоскоп Ванга, 
прибор ППНР-100/ УО-10М-03 
(проверка натяж.ремней), прибор 
метеометр МЭС-200, сканер диагности-
ческий (тестер) Bosch KTS 530, тестер 
бокового увода SSP2500, течеискатель 
ТС-92ВМ, траверса ОМА 542.04, 
шумомер-анализатор Svan-945, 
газоанали-затор-дымомер, 
газоанализатор Автотест-01.03М, 
Инфралит-газоанализатор, подъемник 
ножничный ОМА-533В, стенд для 
проверки амортизаторов FWT 2010E, 
течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА, люфтомер, прибор для 
регулировки света фар, прибор проверки 
прозрачности стекол ИСС-1 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 

Лаборатория устройства и 
конструкции автомобиля для 
проведения практических и 
лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Наглядные пособия, схемы и плакаты 
узлов и агрегатов автомобиля, двигатель 
ЯМЗ-238, учебная модель двигателя 
переднеприводного автомобиля с 
навесным оборудованием в сборе, 
учебная модель ТНВД ЯМЗ 

 



аттестации 
Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

PC CRASH версия 10.0 
Контракт № 
0329100012013000179 от 
14.10.2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

63. Основы 
технического 
тюнинга легковых 
автомобилей 

Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung 46’, учебная мебель  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа  

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

64. Дооборудование и 
тюнинг 
транспортных 
средств 

Учебная аудитория для 
проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Телевизор Samsung 46’, учебная мебель  

65. Техническое Учебная аудитория для Мультимедийное оборудование, Microsoft Windows, контракт № 



проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория кузовного ремонта Телевизор Samsung 46’, учебная мебель, 
комплект плакатов, толщиномер 
лакокрасочного покрытия CM-802FN, 
твердомер карандашного типа Константа 
ТК,  элементы кузова автомобиля 

 

обслуживание и 
текущий ремонт 
кузовов автомобилей 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

66. Защита кузовов 
автомобилей от 
коррозии 

Лаборатория кузовного ремонта Телевизор Samsung 46’, учебная мебель, 
комплект плакатов, толщиномер 
лакокрасочного покрытия CM-802FN, 

 



твердомер карандашного типа Константа 
ТК,  элементы кузова автомобиля 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

67. Бизнес-планирование 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

68. Теория организации 
и разработка 
управленческих 
решений 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

69. Газобаллонное 
оборудование 
автомобилей 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория испытания 
двигателей 

 

Испытательный стенд с двигателем ВАЗ-
1104, оснащенный газобаллонным 
оборудованием – 1 шт. 

 

Лаборатория теплотехники 

 

Автоматизированное рабочее место 
студента с комплектом из 7 
лабораторных работ по термодинамике и 
теплообмену – 1 шт. 
Поршневой компрессор МК-245 – 1 шт. 
Вакуумный насос – 1 шт. 
Лабораторная установка по определению 
теплопроводности методом 
цилиндрического слоя –1 шт. 
Термостат ТС-16А – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
вынужденной конвекции – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процессов изменения 
состояния влажного воздуха – 1 шт. 
Лабораторная установка для определения 
степени черноты материала – 1 шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса истечения 
воздуха через суживающееся сопло – 1 

 



шт. 
Лабораторная установка для 
исследования процесса дросселирования 
– 1 шт. 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

70. Устройство и 
обслуживание 
автомобильных 
климатических 
установок 

Лаборатория теплотехники 

 

Лабораторная установка для 
исследования процессов изменения 
состояния влажного воздуха – 1 шт. 
Лабораторные установки для изучения 
работы холодильных установок – 3 шт. 
Установка для диагностики и 
обслуживания автомобильных 
кондиционеров – 1 шт.  

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

71. Ресурсосберегающие 
технологии в сервисе 
транспортных 
средств 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



Лаборатория теплотехники и 
ресурсосбережения 

 

Лабораторная установка по определению 
теплопроводности методом 
цилиндрического слоя. 
Термостат ТС-16А. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
вынужденной конвекции. 

 

Лаборатория испытания 
двигателей 

 

Испытательный стенд с двигателем ВАЗ-
1104, оснащенный двумя системами 
питания – 1 шт. 
Газоанализаторы – 2 шт. 

 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

 

72. Организация 
экологической 
деятельности на 
предприятиях 
сервиса 
транспортных 
средств 

Лаборатория теплотехники и 
ресурсосбережения 

 

Лабораторная установка по определению 
теплопроводности методом 
цилиндрического слоя. 
Термостат ТС-16А. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции. 
Лабораторная установка для определения 
коэффициента теплоотдачи при 

 



вынужденной конвекции. 
Лаборатория испытания 
двигателей 

 

Испытательный стенд с двигателем ВАЗ-
1104, оснащенный двумя системами 
питания – 1 шт. 
Газоанализаторы – 2 шт. 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

73. Правовые аспекты 
организации 
деятельности в 
области сервиса 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

Информационные услуги 
«Гарант-Максимум», договор № 
Г749-229/2017 от 18 января 2017 
г. 
Подписка на электронный 
справочник "Информио" 
Договор оказания справочно-
информационных услуг № ЧЯ139 
от 06.02.2017 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

74. Предпринимательско
е право 

Аудитория для самостоятельной Компьютерная 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



работы  
 

техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Компьютерный класс ПЭВМ – 15 шт. Информационные услуги 
«Гарант-Максимум», договор № 
Г749-229/2017 от 18 января 2017 
г. 
Подписка на электронный 
справочник "Информио" 
Договор оказания справочно-
информационных услуг № ЧЯ139 
от 06.02.2017 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

75. Рекламные 
технологии в сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

76. Интернет-
технологии в сервисе 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 



в электронную 
информационно-образовательную среду 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

  Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей 

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 

77. Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 



стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория технической 
эксплуатации автомобилей 

Газоанализатор ИНФРАКАР М-1.01; 
Прибор для проверки и регулировки фар 
ОПК, Нагрузочная вилка, Комплект 
приборов для проверки и очистки свечей 
зажигания; Мотор-тестер,  
Диагностический сканер ДСТ-14/НК1;  
Комплекс для диагностирования систем 
АБС 

 

78. Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория диагностики и 
инструментального контроля 
транспортных средств 
 

Линия тех.контроля легк.автомобиля 
ЛТК-3Л-СП-11с.; стенд контроля и 
регулировки углов установки колес по 
технологии 3D для легковых 
автомобилей; автотестер К-295; сканер 
диагностический (тестер) Bosch KTS 530 
c набором кабелей; шумомер-анализатор 
Svan-945; газоанализатор-дымомер; 
стенд для проверки амортизаторов FWT 
2010E; течеискатель для проверки 
герметичности газовой системы ТМ-
МЕТА; люфтомер 

ПО "Техосмотр", контракт № 
Tr035614 от 08 июля 2014 г. 



Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

79. Технологическая 
практика 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

80. Научно-
исследовательская 
работа 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

MathCAD Education, договор № 
Tr049883 от 01 октября 2012 г. 
PC CRASH, контракт № 
0329100012013000179 от 
14.10.2013 г. 
Statistica Advanced, контракт № 
0329100012014001631 от 
24.10.2014 г. 
Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

81. Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 



Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

MathCAD Education, договор № 
Tr049883 от 01 октября 2012 г. 
PC CRASH, контракт № 
0329100012013000179 от 
14.10.2013 г. 
Statistica Advanced, контракт № 
0329100012014001631 от 
24.10.2014 г. 
Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

Учебная аудитория для 
проведения собраний, 
консультаций и промежуточной 
аттестации 

Мультимедийное оборудование, 
специализированная мебель 

Аудитория для самостоятельной 
работы  
 

Компьютерная 
техника с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-образовательную среду 

Microsoft Windows, контракт № 
0329100012016000067 от 
24.11.2016 г. 
Microsoft Office, 
сублицензионный договор № 
Tr000041331 от 2 сентября 2015 г. 

82. Государственная 
итоговая аттестация 

Лаборатория информационных 
технологий на транспорте и 
моделирования транспортных 
процессов 

ПЭВМ (Рабочие станции Fujitsu 
CELSIUS) – 10 шт. 

MathCAD Education, договор № 
Tr049883 от 01 октября 2012 г. 
PC CRASH, контракт № 
0329100012013000179 от 
14.10.2013 г. 
Statistica Advanced, контракт № 
0329100012014001631 от 
24.10.2014 г. 



Программа для ЭВМ Автодилер: 
Магазин + Сервис + Нормы + 
Планирование, договор № 
Tr018046 от 28 марта 2013 г. 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 


