
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Автомобили и автомобильное хозяйство 

(ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты -150 шт., Стулья -150 шт., Доска меловая - 1 шт., Подпружинный 

экран -1 шт., Радиомикрофон - 1 шт.,  Проектор - 1 шт., ПК в сборе - 1 шт., 

Пульт управления - 1 шт.,  Трибуна - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

407 

2.  Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты -150 шт., Стулья -150 шт., Доска меловая - 1 шт., Подпружинный 

экран -1 шт., Радиомикрофон - 1 шт.,  Проектор - 1 шт., ПК в сборе - 1 шт., 

Пульт управления - 1 шт.,  Трибуна - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

407 

3.  Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Столы компьютерные (одноместные) – 12 шт.,  Стулья -  18 шт., Доска 

меловая-  1 шт.,  Кресло - 1 шт., Компьютеры - 11 шт., Экран на штативе- 1 

шт.,  Стол, стул преподавателя -   1шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д. 58  

316 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, групповых 

консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1шт., 

Стул – 16 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

315 

 Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 



текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа 

  

Парты – 6 шт., Стулья – 13 шт., Стол преподавателя, кресло – 1 шт., Доска 

меловая – 1 шт. 

306 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа  

 

Столы одноместные – 10 шт., Стулья – 12 шт., Стол преподавателя, кресло – 

1 шт., Доска маркерная – 1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

304 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа 

  

Парты – 11 шт., Стулья – 23 шт., Стол – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

01 

4.  Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Интерактивная доска – 1 шт., Экран с электроприводом-1 шт., Системный 

блок с монитором-1 шт., Проектор-1 шт. Парта – 12 шт., Стул- 24 шт., Доска 

белая – 1 шт., Шкаф -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

413 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта – 12 шт., Лавки – 12 шт., Доска белая – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

403 

5.  Экономика отрасли Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

  

Интерактивная доска – 1 шт., Экран с электроприводом-1 шт., Системный 

блок с монитором-1 шт., Проектор-1 шт. Парта – 12 шт., Стул- 24 шт., Доска 

белая – 1 шт., Шкаф -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

413 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 



курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта – 12 шт., Лавки – 12 шт., Доска белая – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

403 

6.  Производственный менеджмент  Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Проектор – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстрационный альбом – флипчарт – 1 шт., Моноблок двухместный 

без спинки – 14 шт., Стол двухместный – 1 шт., Парты-20 шт., Стулья-40 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.39 

211 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Стол – 1 шт., Стол большой овальный – 1 шт., Доска белая – 2 шт., Стул – 

20 шт., Парта – 10 шт., 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.39 

210 

7.  Маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая  - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

508 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Парты  - 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 

512 

8.  Экономика предприятия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 



-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Видеопроектор -1 шт., Ноутбук -1 шт., Доска настенная 3-х элементная -1 

шт., Стулья металлические– 30 шт., Стол ученический 2-х местный - 15 шт., 

Стол, стул преподавателя- 1 шт., Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

228б 

9.  Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 15 шт., Доска классная 

(меловая) - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

417 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты со скамейками - 31 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова,  д. 19 

133 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 16 шт.,  Доска настенная 3-

элементная (меловая) - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

114 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт., Скамья на 

металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 3-элементная (меловая) - 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

220 



Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол учебный - 17 шт., Стул - 24 шт., Доска меловая-магнитная зеленая - 1 

шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

225 

10.  Информатика Аудитория для практических и лабораторных занятий, учебная лаборатория, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Персональный компьютер -12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., Стол-12 

шт., Стул -12 шт.,  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

 210 

Аудитория для практических и лабораторных занятий, учебная лаборатория, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

Персональный компьютер -32 шт., CNet Switch - 2 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Стол-32 шт., Стул-32 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

203 

11.  Физика Аудитория практического типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 21 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 39 шт., Лабораторный стенд «Молекулярная физика и 

термодинамика» - 1 шт., Лабораторный стенд «Физические основы 

механики» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Комплект приборов по 

физике» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Комплекс ЛКМ-6. 

Вращательное движение» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Комплекс 

ЛКТ-9.Основы молекулярной физики и термодинамики» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

301а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Парты – 23 шт., Столы – 2 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт., Доска 

меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт.. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

301б 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций  

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

302 



Столы – 20 шт., Стулья – 31 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 2 шт., 

Вольтметр – 1 шт., Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Волновые процессы» - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 1 шт., Доска меловая – 2 шт., 

Трибуна – 1 шт., Акустическая система двухполосная пассивная – 2 шт., 

Микрофон конденсаторный – 2 шт., Ноутбук – 1 шт., Пульт премиум класса 

микшерный – 1 шт., Радиосистема вокальная 16-ти канальная двухантенная 

– 1 шт., Радиосистема двухантенная петличная – 1 шт., Экран – 1 шт., 

Парты-15 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

304 

Аудитория практического типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 17 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 37 шт., Лабораторное оборудование «Монохроматор УМ-2» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Гониометр» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Квантовая физика» - 1 шт., Лабораторная установка «Экспериментальное 

изучение законов теплового излучения» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Комплекс ЛКО-1. Когерентная оптика» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

337 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций  

 

Парты – 20 шт., Стулья – 34 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Источник питания Б-5-49 – 2 шт.,  Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Квантовая физика» - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Прянишникова, д.19  

336 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций  

 

Парты – 16 шт., Стулья – 34 шт., Доска меловая – 1 шт., Шкаф – 1 шт., 

Прибор ОППИР-017 – 2 шт.,  Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Волновые процессы» - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Прянишникова, д.19 335 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций  

 

Лабораторные столы – 19 шт., Стулья – 45 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Шкафы – 7 шт., Типовой комплект оборудования лаборатории 

«Молекулярная физика и термодинамика» - 1 шт., Типовой комплект 

оборудования лаборатории «Физические основы механики» - 1 шт.  

127550, г. Москва,  ул. Прянишникова, д. 19  

306а 



Аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций 

 

Лабораторные столы – 15 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стулья – 47 

шт., Доска меловая – 2 шт., Шкаф – 1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Прянишникова, д. 19  

307 

12.  Химия Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная лаборатория, 

текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 10 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 20 шт., Стол лабораторный – 3 шт., Лабораторное оборудование 

«Баня комбинированная» - 2 шт., Лабораторное оборудование «Весы 

прецизионные» - 1 шт., Лабораторное оборудование «рН метр» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Дистиллятор ДЗ-25» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Центрифуга» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Вытяжной шкаф» - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая  Большая, д.44, стр.3 

401 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная лаборатория, 

текущего контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 10 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 20 шт., Стол лабораторный – 3 шт., Лабораторное оборудование 

«Баня комбинированная» - 2 шт., Лабораторное оборудование 

«Электрическая печь сопротивления» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Центрифуга» - 1 шт., Лабораторное оборудование «рН метр 

миливольтметр» - 2 шт., Лабораторное оборудование «Фотометр КФКЗ» - 1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

403 

13.  Экология Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

 

Парты – 10 шт., Столы компьютерные – 14 шт., Стулья – 30 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт., Интерактивная доска  со встроенным 

проектором – 1 шт., Системный блок  – 14 шт., Монитор  – 14 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 

305 

14.  Теоретическая механика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Учебные столы - 15 шт.,  Меловая доска - 1 шт.,  Мультимедийное 

оборудование-1 шт., Парты (одноместные) – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 18а 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы   

 

Разрывная машина ИМ-1 шт., Гидроунивер.маш. ИМЧ-30-1 шт., Машина 

универсальная УИМ-50-1 шт.,  Учебный стол-15 шт., Доска меловая -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Мультимедийное оборудование: Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.  

Штабелер гидравлический 1 т – 1 шт., Вариатор ВЦ-1-1-101 – 1 шт.,  

Машина МУУ-600 – 1 шт., Порошковый электромагнитный нагрузочный 

тормоз ПТ-2,5 М 1 – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 17 

15.  Начертательная геометрия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 3 шт., Учебные парты - 25 шт., Стулья - 6 шт., Меловая доска - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

35 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

25 



практического типа  

 

Парта – 60 шт., Скамья – 60 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, групповых 

консультаций 

 

Доска классическая – 4 шт., Стол – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 48 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

36 

16.  Сопротивление материалов Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Учебные столы - 15 шт.,  Меловая доска - 1 шт.,  Мультимедийное 

оборудование-1 шт., Парты (одноместные) – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 18а 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы   

 

Разрывная машина ИМ-1 шт., Гидроунивер.маш. ИМЧ-30-1 шт., Машина 

универсальная УИМ-50-1 шт.,  Учебный стол-15 шт., Доска меловая -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Мультимедийное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт.  

Штабелер гидравлический 1 т – 1 шт., Вариатор ВЦ-1-1-101 – 1 шт.,  

Машина МУУ-600 – 1 шт., Порошковый электромагнитный нагрузочный 

тормоз ПТ-2,5 М 1 – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 17 

17.  Теория механизмов и машин Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 



курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Парта – 60 шт., Скамья – 60 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

25 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Парты со стульями – 12 шт., Меловая доска – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр. 2 

43 

18.  Детали машин и основы 

конструирования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Учебные столы - 15 шт.,  Меловая доска - 1 шт.,  Мультимедийное 

оборудование-1 шт., Парты (одноместные) – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 18а 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы   

 

Разрывная машина ИМ-1 шт., Гидроунивер.маш. ИМЧ-30-1 шт., Машина 

универсальная УИМ-50-1 шт.,  Учебный стол-15 шт., Доска меловая -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Мультимедийное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт.  

Штабелер гидравлический 1 т – 1 шт., Вариатор ВЦ-1-1-101 – 1 шт.,  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 17 



Машина МУУ-600 – 1 шт., Порошковый электромагнитный нагрузочный 

тормоз ПТ-2,5 М 1 – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

19.  Гидравлика и 

гидропневмопривод 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Экран - 1 шт., Проектор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Доска настенная 3-

элементная - 1 шт., Стол двухтумбовый - 1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол 

со скамьей - 15 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория гидралики, гидравлических машин и приводов. 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 - 1 шт., Стенд 

гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 “Гидростатика” - 1 

шт., Стенд лабораторный по исследованию работы пневма-тической 

водоподъемной установки - 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 - 1 шт., 

Стенд КИ - 1 шт., Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система 

турбина-генератор» - 1 шт., Емкость для воды - 1 шт., Макет ГСТ - 1 шт., 

Система трубопроводов на станции с гидроемкостью - 1 шт., Датчик 

расхода с индикацией параметров - 1 шт.,  Датчик давления - 2 шт., Шкаф 

системы управления с индикаторами - 1 шт., Центробежные насосы - 2 шт., 

Типовой комплекс учебного оборудования «Основы газовой динамики» 

ОГД-010-13ЛР-01 - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

7б 

20.  Теплотехника Аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

 

Доска аудиторная 3-х элементная - 1 шт., Экран настенный - 1 шт., 

Комплект интерактивной доски - 1 шт., Парты – 8 шт., Компьютер «Абакус» 

- 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

16 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

 

Доска школьная - 1 шт., Экран настенный - 1 шт., Парты – 8 шт.,  

Лабораторная установка для исследования теплоемкости - 1 шт., 

Лабораторная установка для определения отношения теплоемкостей - 1 шт., 

Лабораторная установка - 5 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

6 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

 

Тепловая завеса КЕН-37В - 1 шт., Теплообменник - 1 шт., Измеритель 

температуры ИТ-4503 - 1 шт., Электроводонагреватель - 1 шт., 

Водонагреватель проточно-накопительный Etalon MK-15 - 1 шт., 

Теплогенератор ТГ-1,5 - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.51, строен.1 

2 



21.  Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория металлорежущего инструмента  

 

Прилавок - 1 шт., Шкаф - 4 шт., Проектор Хитачи - 1 шт., Экран настенный - 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

29 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная термическая лаборатория.  

 

Комплекс анализа изображения металлографических образцов- 1 шт., 

Малоамперный тренажер сварщика- 1 шт., Микроскоп Неофон21- 1 шт., 

Комплект моделей атомов со стержнями- 1 шт.,  Парты 17 - шт., Проектор -1 

шт., Экран настенный -1 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Металлографическая лаборатория.  

 

Парта – 15 шт., Стул-30 шт., Лабораторная печь СНОЛ – 1 шт., Печь 

муфельная МП10- 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

28 

 

Аудитория для проведения занятий практического, лабораторного и 

семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций 

Механическая мастерская 

 

Двигательный стол горизонтально-вертикальный с 3-х кул.-1 шт., Комплект 

ЧПУ с управляющими двигателями, Станок универсально фрезерный с 

управляющими двигателями-1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

21 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Кузнечно-сварочная мастерская.  

 

Автоматическая заслонка ASE-12-E- 1 шт., Автоматический аппарат для 

управления центральным вентилятором -1 шт., Аппарат Мультиплаз 2500М 

– 1 шт., Аппарат плазменной резки, блок измерительный БИ-01- 1 шт., 

Вентилятор ВД-3,5 – 1 шт., Вентилятор центробежный высокого давления- 

1 шт., Воздуходувка- 1 шт., Комплект сварочного оборудования – 1 шт., 

Консольное подъемное-поворотное устройство  1 шт., Молот 

пневматический -1 шт., Сварочный инвертор – 1 шт., Сварочный инвертор- 

1 шт., Сварочный трансформатор 500- 1 шт., Трансформатор- 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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Универсальный плазменный аппарат сварки и резки- 1 шт., Электропечь для 

сушки электродов-1 шт. 

22.  Общая электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты - 26 шт., Стулья - 52 шт., Доска меловая - 2 шт., Экран - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

103 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Интерактивная доска -1 шт., Системный блок - 16 шт., Монитор - 16 шт., 

Парты - 18 шт., Стулья - 32 шт., Лабораторный стенд «Теория 

электрических цепей» - 1 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 

106 

23.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Проектор -1 шт., Ноутбук -1 шт., Доска меловая – 1 шт.,  Парты- 14 шт., 

Стол, стул  преподавателя -1 шт., Стул-14 шт. Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

111  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

Парты- 7 шт., Столы для размещения оборудования, приборов и деталей -10 

шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт., Стул- 20 шт., Доска настенная -1 шт., 

Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., Микрометр МК-025 -1 

шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр рычажный МР-25-50 – 1 шт., 

Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., 

Скоба рычажная -1 шт., Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр 

вертикальный-1 шт.   

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

113 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы -8 шт., Табуретки- 16 шт., Столы для размещения оборудования, 

приборов и деталей -8 шт., Стол, стул преподавателя 1 шт., Доска меловая-1 

шт.  

Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., Микрометр МК-025 -1 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 
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шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр рычажный МР-25-50 – 1 шт., 

Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., 

Скоба рычажная -1 шт., Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр 

вертикальный-1 шт.  Рычажный микрометр – 1 шт., Блок концевых мер – 1 

шт., Стойка тяжелого типа – 2 шт. 

24.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Ноутбук – 1 шт., Телевизор -1 шт., Парты  (двухместные) - 30 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Доска магнитная - 1 шт., Трибуна со встроенной 

акустической системой, подсветка Led – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

426 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория экологии и физиологии труда 

 

Парты (одноместные) - 29 шт.,  Стулья - 29 шт., Доска магнитная - 2 шт., 

Моноблок - 7 шт., Ноутбук – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран.- 1 шт., Трибуна 

– 1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Парты (одноместные) - 8 шт.,  

Стол, стул преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

427а 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

учебная лаборатория  

 

Парты двухместные – 16 шт., Парты одноместные – 8 шт., Стол 

преподавателя – 1 шт., Стулья – 41 шт., Доска магнитная – 2 шт., Трибуна-1 

шт., Экран-1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Моноблок - 7 шт., 

Ноутбук -1 шт., Стенд по системе автоматической пожарной сигнализации и 

управлению -1 шт., Проектор -1 шт., Тренажер компьютерный «Илюша М»-

1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

427 

25.  Гидравлические и 

пневматические системы 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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оборудования  

Экран - 1 шт., Проектор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Доска настенная 3-

элементная - 1 шт., Стол двухтумбовый - 1 шт., Стул - 1 шт., Учебный стол 

со скамьей - 15 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория гидравлики, гидравлических машин и приводов. 

 

Стенд гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-1 - 1 шт., Стенд 

гидравлический универсальный лабораторный ГУЛС-2 “Гидростатика” - 1 

шт., Стенд лабораторный по исследованию работы пневматической 

водоподъемной установки - 1 шт., Манометр МТ2С-712М1-1-0-10 - 1 шт., 

Стенд КИ - 1 шт., Лабораторный комплекс «Гидроэнергетика-система 

турбина-генератор» - 1 шт., Емкость для воды - 1 шт., Макет ГСТ - 1 шт., 

Система трубопроводов на станции с гидроемкостью - 1 шт., Датчик 

расхода с индикацией параметров - 1 шт.,  Датчик давления - 2 шт., Шкаф 

системы управления с индикаторами - 1 шт., Центробежные насосы - 2 шт., 

Типовой комплекс учебного оборудования «Основы газовой динамики» 

ОГД-010-13ЛР-01 - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 
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26.  Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Проектор-1 шт., Экран проекционный-1 шт., Доска аудиторная на 

подставке-1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

139 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 

групповых консультаций 

Лаборатория «Тракторные тренажеры» 

 

Лабораторный стенд «Трактор 6925» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор 

ВТЗ-2032» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор колесный Беларусь МТЗ-

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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80» - 1 шт., Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Комплект для аудиторий 

двухместный: скамья/парта – 5 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

PowerPoint 

27.  Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения лабораторных занятий  

Лаборатория по испытанию тракторов 

 

Учебный экспонат трактор колесный  Claas Xerion 3000 – 1 шт., Диагностич. 

стенд для проверки колес тракторов – 1 шт., Трактор гусеничный ДТ-75М – 

1 шт., Трактор  Т-16М – 1 шт., Трактор колесный Беларусь МТЗ-80 – 1 шт., 

Доска аудиторная - 1 шт., Учебная парта – 12 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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28.  Силовые агрегаты Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Проектор-1 шт., Экран проекционный-1 шт., Доска аудиторная на 

подставке-1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

139 

 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры типа КИ 2205ОТ-1 

шт., Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры типа КИ 22205-

1 шт., Двигатель Д-21А-1 шт., Установка ТТ-041-1 шт., Стенд ЭНЦ-108 

«Моторпал-1 шт., Топливный насос ТНВД 4УТНИ-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

225 

29.  Эксплуатационные материалы Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций  

 

Анализатор автоматический фракционного состава нефтепродуктов - 1 шт., 

Калориметрическая колба – 1 шт., Прибор для экспресс-анализа дизельного 

топлива по температуре – 1 шт., Газоанализатор МЕТА-01.03 – 1 шт., 

Калориметр – 4 шт., Вискозиметр – 10 шт.,  Установка для проверки 

топлива – 1 шт., Весы лабораторные ЛВ-210А – 1 шт.,  Весы лабораторные 

ВЛТЭ-1500 – 1 шт., Термостат ТМП-3 – 1 шт.,  Термостат ТНП – 1 шт.,  

Стандарт коррозии ЭТК – 1 шт., Бомба АДНП – 1 шт., Манометр МТИ – 1 

шт.,  Фотометр КФК-3-01 – 1 шт.,  Устройство УОФТ – 1 шт., Устройство 

УФТД – 1 шт., рН-метр/ионометр Мультитест ИПЛ-211 – 1 шт.,  

Дистиллятор ДЭ-10 – 1 шт.,  Барометр-анероид – 1 шт., Аппарат для 

определения температуры вспышки – 2 шт.,  Колбонагреватель Labtex LT-

500 – 1 шт.,  Аппарат ТЛ-1-0,41 – 1 шт.,  Термостат ТОС-1 – 1 шт.,  

Термостат ИБП – 1 шт., Полуавтоматический аппарат ПАФ – 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

429 

30.  Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Проектор – 1 шт., Ноутбук – 1 шт., Экран на штативе – 1 шт., Парта - 55 шт., 

Скамья - 55 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского; Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

206 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория «Лаборатория 

технического сервиса агрегатов гидросистем», текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации 

 

Доска классическая – 1шт, Стол – 5шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 10шт., Лабораторный стенд «Стенд для испытания гидроусилителей 

рулевого управления» - 1шт., Лабораторный стенд «Стенд для испытания 

насосов» - 1шт., Лабораторный стенд «Стенд для испытания 

распределителей» - 1шт., Лабораторная оснастка «Комплект оснастки для 

разборки-сборки гидроагрегатов» - 10шт., Лабораторный инструмент 

«Комплект слесарного инструмента» - 10шт.  

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

115 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

Лаборатория ремонта деталей ДВС 

 

Хонинговальный станок 3Г833 – 1 шт., Расточный станок 2Е78П – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

112 



Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля  

Лаборатория механической обработки деталей 

 

Радиально-сверлильный станок-1 шт., Станок токарный 1М-45 – 1 шт., 

Станок фрезерный 6Н81Г – 1 шт., Точильно-шлифовальный станок – 1 шт., 

Верстак 12х2080 – 1 шт.    

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

114/1 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля 

Лаборатория восстановления деталей ДВС 

 

Балансировочная машина – 1 шт., Шлифовальный станок 3411 – 1 шт.,  

Парты двухместные  - 15 шт., Стулья – 10 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

114/2 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория восстановления и упрочнения деталей 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 5 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 10 шт., Лабораторный стенд «Установка для газодинамического 

напыления» - 1 шт., Лабораторный стенд «Установка для 

электромеханической обработки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Установка 

для электроконтактной  сварки» - 1шт., Лабораторный стенд «Установка для 

сварки и наплавки  в среде углекислого газа» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Установка для наплавки под слоем флюса» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Установка для аргонодуговой сварки» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Установка диффузионной металлизации» - 1 шт., Лабораторный 

инструмент «Комплект измерительный. Измерение твердости и 

микротвердости» - 1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

117 

31.  Технологические процессы 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 



 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

32.  Типаж и эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 



инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

33.  Основы работоспособности 

технических систем 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

34.  Лицензирование и Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

35.  Производственная и 

техническая инфраструктура 

предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 



Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

36.  Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Мультимедиа-проектор  – 1 шт., Парта – 125 шт., Скамья - 125 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая,  д.44, стр.3  

240  

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Скамейки – 40 шт.,   Доска меловая -1 шт.,  Стол - 40 шт.,  

Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Звуковой тюнер - 1 шт.,   

 Мультимедийный проектор- 1 шт.,   Системный блок- 1 шт., Экран с 

электроприводом- 1 шт., Монитор- 1 шт.. Антивирусная защита Kaspersky, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 

Планетарий 1 

 

 

 

- универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; футбольные мячи, 

оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

37.  Русский язык и культура речи Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

  

Парты – 9 шт., Стулья – 20 шт., Маркерная доска – 1 шт., Компьютер  – 1 

шт., Телевизор LCD  – 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского; Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д.2 

346 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

  

Парты – 11 шт., Стулья – 26 шт., Маркерная доска – 1 шт., Компьютер  – 1 

шт., Телевизор LCD  – 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского; Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д.2 

354 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

127550, г. Москва, пр.Тимирязевский, д.2 

352 



аттестации, для самостоятельной работы 

  

Парты – 6 шт., Стулья – 12 шт., Маркерная доска – 1 шт., Компьютер – 1 

шт., Телевизор LCD  – 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского; Windows, Microsoft Office 

38.  Педагогика и психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа.  

 

Парты - 10 шт., Стулья мягкие - 30 шт., Доска маркерная - 1 шт., Стол - 1 

шт., Компьютер в сборе - 20 шт., Мультимедиа-проектор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 

233 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стул мягкий - 25 шт., Стол-трансформатор цвет-голубой - 20 шт.,  Стол 

левый - 1 шт., Кресло - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Ноутбук - 3 шт., Ноутбук - 9 шт., 

Тележка для ноутбуков - 1 шт., Шкаф купе - 1 шт., Стол, стул преподавателя 

- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 

318 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 20 шт., Стул - 40 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 

317 

39.  Политология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты Комплекс (комплект) - 34 шт., Парты Комплекс (комплект)  - 13 шт., 

Трибуна - 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19  

 215 

 

40.  Техническая эксплуатация 

автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 



1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

41.  Деловой иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Столы компьютерные (одноместные) – 12 шт.,  Стулья -  18 шт., Доска 

меловая-  1 шт.,  Кресло - 1 шт., Компьютеры - 11 шт., Экран на штативе- 1 

шт.,  Стол, стул преподавателя -   1шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д. 58  

316 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, групповых 

консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1шт., 

Стул – 16 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58 

315 

 Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 



текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа 

  

Парты – 6 шт., Стулья – 13 шт., Стол преподавателя, кресло – 1 шт., Доска 

меловая – 1 шт. 

306 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа  

 

Столы одноместные – 10 шт., Стулья – 12 шт., Стол преподавателя, кресло – 

1 шт., Доска маркерная – 1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

304 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа 

Парты – 11 шт., Стулья – 23 шт., Стол – 1 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

01 

42.  Инновационные технологии 

сервиса автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 



 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

43.  Основы трудового права Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парта Комплекс (комплект) - 40 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

218 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парта - 55 шт., Скамья - 55 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты Комплекс (комплекс) - 15 шт., Доска меловая - 2 шт., Стул - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

303 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

   

Парты + Скамейки (комплект Медалист) – 13 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

44.  Основы транспортного права Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

218 



 

Парта Комплекс (комплект) - 40 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парта - 55 шт., Скамья - 55 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

226 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты Комплекс (комплекс) - 15 шт., Доска меловая - 2 шт., Стул - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

303 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

   

Парты + Скамейки (комплект Медалист) – 13 шт., Доска меловая – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

45.  Основы научных исследований Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 



12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

46.  Вычислительная техника и сети Аудитория для практических и лабораторных занятий, учебная лаборатория, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Персональный компьютер -12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., Стол-12 

шт., Стул -12 шт.,  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

 210 

Аудитория для практических и лабораторных занятий, учебная лаборатория, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

 

Персональный компьютер -32 шт., CNet Switch - 2 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Стол-32 шт., Стул-32 шт., Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 

203 

47.  Компьютерное проектирование Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол для компьютера - 20 шт., Стол - 1 шт., Стул - 20 шт., Интерактивный 

экран Smart - 1 шт., Проектор - 1 шт., Стержень-удлинитель длиной 120 см - 

1 шт., Персональный компьютер - 20 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

36а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Крепление к потолку для мультимедиа-проекторов - 1 шт., Проектор - 1шт., 

Экран настенный - 1 шт., Экран - 1 шт., Учебные столы - 6 шт., Угловые 

секции - 4 шт., Столы - 6 шт., Стол для компьютера низкий - 12 шт., Стол 

компьютера высокий - 3 шт., Стулья - 23 шт., Стулья черные - 29 шт., Доска 

меловая - 4 шт., Доска маркерная - 1 шт., Персональный компьютер - 15 шт. 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

34 



48.  Основы теории надежности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 13 шт., Стул - 26 шт., Доска - 1 шт., Проектор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

305 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

материалами 

 

Лабораторные установки и приборы: Установка порошкового напыления- 1 

шт., Электропечь- 1 шт., Компрессор- 1 шт., Установка для ремонта 

радиаторов- 1 шт., Прибор для нанесения полимерных материалов- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен. 7 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория дефектации и дефектоскопии 

 

Лабораторные приборы: Ультразвуковой дефектоскоп- 1 шт., Магнитный 

дефектоскоп- 1 шт., Люминисцентный дефектоскоп- 1 шт., Микрометры- 1 

шт., Нутрометры- 1 шт., Штангенциркули- 10 шт., Штангенглубиномеры- 10 

шт., Поверочные плиты- 5 шт., Линейки-11 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен. 7 

308 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса ДВС 

 

Лабораторные стенды и станки: Стенд для разборки-сборки двигателей-1 

шт., Станок для расточки головок шатунов- 1 шт., Станок для притирки 

клапанов - 1 шт., Станок для шлифования клапанов- 1 шт., Верстак 

слесарный-1 шт., Прибор для проверки упругости пружин-1 шт., 

Кантователь-1 шт., Весы аналитические- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен. 7 

310 

49.  Нормативы по защите 

окружающей среды 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Ноутбук – 1 шт., Телевизор -1 шт., Парты  (двухместные) - 30 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Доска магнитная - 1 шт., Трибуна со встроенной 

акустической системой, подсветка Led – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

426 



Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория экологии и физиологии труда 

 

Парты (одноместные) - 29 шт.,  Стулья - 29 шт., Доска магнитная - 2 шт., 

Моноблок - 7 шт., Ноутбук – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран.- 1 шт., Трибуна 

– 1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Парты (одноместные) - 8 шт.,  

Стол, стул преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

427а 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

учебная лаборатория  

 

Парты двухместные – 16 шт., Парты одноместные – 8 шт., Стол 

преподавателя – 1 шт., Стулья – 41 шт., Доска магнитная – 2 шт., Трибуна-1 

шт., Экран-1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Моноблок - 7 шт., 

Ноутбук -1 шт., Стенд по системе автоматической пожарной сигнализации и 

управлению -1 шт., Проектор -1 шт., Тренажер компьютерный «Илюша М»-

1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

427 

50.  Инженерная графика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 3 шт., Учебные парты - 25 шт., Стулья - 6 шт., Меловая доска - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

35 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

25 



Парта – 60 шт., Скамья – 60 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол - 24 шт., Стулья - 48 шт., Меловая доска - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

36 

51.  Специальные главы математики Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 15 шт., Доска классная 

(меловая) - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

417 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты со скамейками - 31 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова,  д. 19 

133 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 16 шт.,  Доска настенная 3-

элементная (меловая) - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

114 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт., Скамья на 

металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 3-элементная (меловая) - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

220 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол учебный - 17 шт., Стул - 24 шт., Доска меловая-магнитная зеленая - 1 

шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная,  д.2 

225 



52.  Технико-эксплуатационные 

качества дорог и улиц 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

53.  Агробиологические основы и 

свойства грузов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Телевизор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Парты - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

 

424 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического  типа 

 

Парты – 9 шт., Стулья – 20 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт., Доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., Компьютер в сборе – 9 шт., Телевизор - 1 шт. 

Роутер – 1 шт., Учебный стенд – 1 шт. Антивирусная защита Касперского; 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, строен. 6  

6 

54.  Организация перевозок и 

безопасность движения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 



Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Дорожные знаки с дистанционным управлением световые - 1 шт., Доска 

аудиторная - 1 шт., Комбинированная установка на основе двигателя 

внутреннего сгорания - 1 шт.,  Комплект стендов по устр. легк. автом. - 1 

шт., Стол индустр.  ВС-3М - 1 шт., Стол инструментальный  - 1 шт., 

Транспортные светофоры с дистанционным управлением - 1 шт., Стулья на 

метал. каркасе - 60 шт., Стол ученический 2-х местный - 30 шт.,  Стенд 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

102 



«Знаки опасности» – 1 шт., Стенд «Типичные опасные ситуации» – 1 шт., 

Стенд «Маневрирование транспортного средства на проезжей части» – 1 

шт., Стенд «Психологические основы безопасности управления» – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

55.  Технологии оперативного 

управления автомобильными 

перевозками 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

56.  Электронные системы и 

автоматизация мобильных 

машин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 



устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

57.  Подъёмно-транспортные и 

погрузочные машины и 

оборудование 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Меловая доска - 4 шт., Колонки - 2 шт., Интерактивный мультимедийный 

комплекс докладчика базис Smart -1 шт., Проектор - 1 шт., Комплект 

мультимедийного оборудования - 1 шт., Учебные парты - 74 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

40 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Учебные столы - 15 шт.,  Меловая доска - 1 шт.,  Мультимедийное 

оборудование-1 шт., Парты (одноместные) – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 18а 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы   

Разрывная машина ИМ-1 шт., Гидроунивер.маш. ИМЧ-30-1 шт., Машина 

универсальная УИМ-50-1 шт.,  Учебный стол-15 шт., Доска меловая -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

18 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Мультимедийное оборудование: проектор – 1 шт., ноутбук – 1 шт.  

Штабелер гидравлический 1 т – 1 шт., Вариатор ВЦ-1-1-101 – 1 шт.,  

Машина МУУ-600 – 1 шт., Порошковый электромагнитный нагрузочный 

тормоз ПТ-2,5 М 1 – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

 17 



58.  Транспортное обеспечение 

технологических процессов в 

АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Телевизор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Парты - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

 

424 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического  типа 

 

Парты – 9 шт., Стулья – 20 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт., Доска 

магнитно-маркерная – 1 шт., Компьютер в сборе – 9 шт., Телевизор - 1 шт. 

Роутер – 1 шт., Учебный стенд – 1 шт. Антивирусная защита Касперского; 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, строен. 6  

6 

59.  Введение в профессию Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

60.  История автомобилестроения Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 



Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

 

 

 

61.  Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

62.  Проектирование станций 

технического обслуживания 

автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

63.  Проектирование и 

эксплуатация объектов 

топливо-заправочного 

комплекса 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, лаборатория ТЗК  

 

Макет образовательный топливо-заправочной установки – 1 шт., Отдельные 

элементы топливно-раздаточного и нефтескладского оборудования – 1 

компл., Топливозаправщик ТЗ-22 – 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

101 

64.  Специализированный 

подвижной состав 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 



практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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65.  Организация перевозок 

опасных грузов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

Аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций  

 

Анализатор автоматический фракционного состава нефтепродуктов - 1 шт., 

Калориметрическая колба – 1 шт., Прибор для экспресс-анализа дизельного 

топлива по температуре – 1 шт., Газоанализатор МЕТА-01.03 – 1 шт., 

Калориметр – 4 шт., Вискозиметр – 10 шт.,  Установка для проверки 

топлива – 1 шт., Весы лабораторные ЛВ-210А – 1 шт.,  Весы лабораторные 

ВЛТЭ-1500 – 1 шт., Термостат ТМП-3 – 1 шт.,  Термостат ТНП – 1 шт.,  

Стандарт коррозии ЭТК – 1 шт., Бомба АДНП – 1 шт., Манометр МТИ – 1 

шт.,  Фотометр КФК-3-01 – 1 шт.,  Устройство УОФТ – 1 шт., Устройство 

УФТД – 1 шт., рН-метр/ионометр Мультитест ИПЛ-211 – 1 шт.,  

Дистиллятор ДЭ-10 – 1 шт.,  Барометр-анероид – 1 шт., Аппарат для 

определения температуры вспышки – 2 шт.,  Колбонагреватель Labtex LT-

500 – 1 шт.,  Аппарат ТЛ-1-0,41 – 1 шт.,  Термостат ТОС-1 – 1 шт.,  

Термостат ИБП – 1 шт., Полуавтоматический аппарат ПАФ – 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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66.  Информационные системы 

автотранспортных предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 
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67.  Информационные технологии 

на транспорте 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 
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 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Дорожные знаки с дистанционным управлением световые - 1 шт., Доска 

аудиторная - 1 шт., Комбинированная установка на основе двигателя 

внутреннего сгорания - 1 шт.,  Комплект стендов по устр. легк. автом. - 1 

шт., Стол индустр.  ВС-3М - 1 шт., Стол инструментальный  - 1 шт., 

Транспортные светофоры с дистанционным управлением - 1 шт., Стулья на 

метал. каркасе - 60 шт., Стол ученический 2-х местный - 30 шт.,  Стенд 

«Знаки опасности» – 1 шт., Стенд «Типичные опасные ситуации» – 1 шт., 

Стенд «Маневрирование транспортного средства на проезжей части» – 1 

шт., Стенд «Психологические основы безопасности управления» – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  
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68.  Технологии механизации 

растениеводства 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 30 шт., Доска интерактивная - 1 шт., Проектор 

мультимедийный - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Рабочие органы плугов, 

стерневых культиваторов, стерневых сеялок., Стол, стул преподавателя - 1 

шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 
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Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа. 

 

Станок опороса в комплекте - 1 шт., Стенд для приготовления и выдачи 

сухих кормов - 1 шт., Стенд микроклимата - 1 шт., Камины CL 600 - 1 шт., 

Компьютеры микроклимата - 1 шт., Фрагменты кормушек для птицы, 

вертикальное исполнение - 1 шт., Клетка Avimax FO для бройлеров - 1 шт., 

Клетка Univent для кур-несушек - 1 шт., Теплогенератор Jet Master - 1 шт., 

Кормушка для свиней Rohr Avtoma - 1 шт., Кормовой аппарат Pig Nic Jumbo 

- 1 шт., Стенд газификатор для получения биогаза из птичьего помета с 

лестницей - 1 шт., Стенд для приготовления жидких кормов (свиноводство) 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 
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- 1 шт., Стенд для аэрозольного распыления влаги в помещении для 

животных тип “Комби Кул” - 1 шт., Лифт для выгрузки бройлеров - 1 шт., 

Клетка для бройлеров Avimax Sliding - 1 шт., Тележка для хряков Contact-O-

Max - 1 шт., Стенд ниппельных поилок - 1 шт., Станок ожидания, 

осеменения и супоросности - 1 шт., Станок для доращивания - 1 шт., 

Теплогенератор Jet Master - 1 шт., Кормовой автомат мультимах сст - 1 шт., 

Стенд «поилки для свиней» - 1 шт., Кормушка - 1 шт., Стенд учебно-

лабораторный по системе управления Микроклиматом - 1 шт., Терминал 

весовой - 1 шт., Родильный станок без кормушки - 1 шт., Spotmix- смеситель 

с воздухоотдувкой - 1 шт., Spotmix - ротационный распределитель с 

кормовыми датчиками на 6 кормовых мест - 1 шт., Кормовой автомат для 

поросят на 3 места - 1 шт., Приводная станция тросошайбового 

транспортера с приемной воронкой и 3-мя поворотами - 1 шт.,  Кормовая 

станция COMPIDENT с компрессором - 1 шт., Стойка с компьютером, 

дисплеем - 1 шт.,  Смесительный бак для жидкого кормления - 1 шт., 

Центробежный насос на 1,5 Квт/час в комплекте с соединительными 

деталями для труб - 1 шт., Кормушка с кормовым вентилем - 1 шт., Привод 

для спирального шнека - 1 шт., Вентиляционный стенд - 1 шт., Стойло КРС 

с кормовой решеткой и навозным скребком - 1 шт., Стойло КРС- 

ограждение боксов для молодняка и коров - 1 шт., Стойло КРС с образцами 

кормовых решеток для молодняка и коров, с большим навозным скребком - 

1 шт., Станок для опороса в комплекте - 1 шт., Станок для супоросных 

свиноматок - 1 шт., Фрагменты кормушек для птицы, вертикальное 

исполнение - 1 шт., Станок для доращивания - 1 шт., Стенд- образцы полов - 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты - 30 шт., Стулья - 60 шт., Доска маркерная - 1 шт., Доска меловая - 1 

шт., Проектор мультимедийный - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Кормоуборочный 

комбайн Jaguar (полноразмерный) - 1 шт., Стенд «Молотильно-

сепарирующее устройство» - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14,  строен.7  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты - 15 шт., Лавки - 15 шт., Доска маркерная - 1 шт., Системный блок с 

монитором - 1 шт., Шкаф - 1 шт., Видеопроектор - 1 шт., Экран с 

электроприводом - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Видеомагнитофон - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 
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69.  Технология механизации Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2 



животноводства индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Штора для ферм с ручным приводом – 1 шт., Конек световой 

вентиляционный-1 компл., Стойловое оборудование--1 компл., 

Индивидуальный домик для теленка с вольером-1 компл., Поилка 

неглубокая переворачивающаяся – 1 шт., Учебный стенд по доильному 

оборудованию - 1шт., Фрагмент доильной установки «Елочка» – 1 шт. 

 2 

  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Комплект оборудования доильной установки Елочка – 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место АРМ преподавателя - 1 шт., 

Автоматизированное рабочее место АРМ учащегося – 6 шт., Весы 

электронные ВНС-1000 – 1 шт., Экран настенный – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2 

1  

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Аппарат теплообмена – 1 шт., Стенд пастериз.устан. – 1 шт., Фрагмент 

стойлового оборубования для безпривязного содержани – 1 шт., 

Электроводонагреватель – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 14, строен. 6 
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Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа. 

 

Станок опороса в комплекте - 1 шт., Стенд для приготовления и выдачи 

сухих кормов - 1 шт., Стенд микроклимата - 1 шт., Камины CL 600 - 1 шт., 

Компьютеры микроклимата - 1 шт., Фрагменты кормушек для птицы, 

вертикальное исполнение - 1 шт., Клетка Avimax FO для бройлеров - 1 шт., 

Клетка Univent для кур-несушек - 1 шт., Теплогенератор Jet Master - 1 шт., 

Кормушка для свиней Rohr Avtoma - 1 шт., Кормовой аппарат Pig Nic Jumbo 

- 1 шт., Стенд газификатор для получения биогаза из птичьего помета с 

лестницей - 1 шт., Стенд для приготовления жидких кормов (свиноводство) 

- 1 шт., Стенд для аэрозольного распыления влаги в помещении для 

животных тип “Комби Кул” - 1 шт., Лифт для выгрузки бройлеров - 1 шт., 

Клетка для бройлеров Avimax Sliding - 1 шт., Тележка для хряков Contact-O-

Max - 1 шт., Стенд ниппельных поилок - 1 шт., Станок ожидания, 

осеменения и супоросности - 1 шт., Станок для доращивания - 1 шт., 

Теплогенератор Jet Master - 1 шт., Кормовой автомат мультимах сст - 1 шт., 

Стенд «поилки для свиней» - 1 шт., Кормушка - 1 шт., Стенд учебно-

лабораторный по системе управления Микроклиматом - 1 шт., Терминал 

весовой - 1 шт., Родильный станок без кормушки - 1 шт., Spotmix- смеситель 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.4а 
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с воздухоотдувкой - 1 шт., Spotmix - ротационный распределитель с 

кормовыми датчиками на 6 кормовых мест - 1 шт., Кормовой автомат для 

поросят на 3 места - 1 шт., Приводная станция тросошайбового 

транспортера с приемной воронкой и 3-мя поворотами - 1 шт.,  Кормовая 

станция COMPIDENT с компрессором - 1 шт., Стойка с компьютером, 

дисплеем - 1 шт.,  Смесительный бак для жидкого кормления - 1 шт., 

Центробежный насос на 1,5 Квт/час в комплекте с соединительными 

деталями для труб - 1 шт., Кормушка с кормовым вентилем - 1 шт., Привод 

для спирального шнека - 1 шт., Вентиляционный стенд - 1 шт., Стойло КРС 

с кормовой решеткой и навозным скребком - 1 шт., Стойло КРС- 

ограждение боксов для молодняка и коров - 1 шт., Стойло КРС с образцами 

кормовых решеток для молодняка и коров, с большим навозным скребком - 

1 шт., Станок для опороса в комплекте - 1 шт., Станок для супоросных 

свиноматок - 1 шт., Фрагменты кормушек для птицы, вертикальное 

исполнение - 1 шт., Станок для доращивания - 1 шт., Стенд- образцы полов - 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

70.  Оптимизация процессов и 

решений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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71.  Статистические методы в 

управлении эксплуатацией 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 



38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

72.  Лицензирование и 

сертификация в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

73.  Специальная оценка условий 

труда на предприятиях 

автомобильного транспорта 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Ноутбук – 1 шт., Телевизор -1 шт., Парты  (двухместные) - 30 шт., Доска 

меловая - 2 шт., Доска магнитная - 1 шт., Трибуна со встроенной 

акустической системой, подсветка Led – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

426 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  

427а 



Лаборатория экологии и физиологии труда 

 

Парты (одноместные) - 29 шт.,  Стулья - 29 шт., Доска магнитная - 2 шт., 

Моноблок - 7 шт., Ноутбук – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран.- 1 шт., Трибуна 

– 1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Парты (одноместные) - 8 шт.,  

Стол, стул преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office  

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

учебная лаборатория  

 

Парты двухместные – 16 шт., Парты одноместные – 8 шт., Стол 

преподавателя – 1 шт., Стулья – 41 шт., Доска магнитная – 2 шт., Трибуна-1 

шт., Экран-1 шт., Стенды по охране труда – 7 шт., Моноблок - 7 шт., 

Ноутбук -1 шт., Стенд по системе автоматической пожарной сигнализации и 

управлению -1 шт., Проектор -1 шт., Тренажер компьютерный «Илюша М»-

1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

427 

74.  Организация и технология 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 35 шт., Стул - 70 шт., Проектор - 1 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

104 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол - 13 шт.,  Стул – 26 шт., Доска -1 шт., Проектор -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

305 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория восстановления и упрочнения деталей. 

 

Стол - 6 шт., Стул - 12 шт., Установка для наплавки в среде углекислого газа 

- 1 шт., Установка для наплавки под слоем флюса - 1 шт., Установка для 

электроконтактной приварки ленты - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

102 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория по ремонту гильз и цилиндров ДВС  

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

105 



Станок вертикально-расточный 2А78-1 шт., Станок хонинговальный 3Г833-

1 шт., Комплект оснастки и приспособлений-1 шт.  

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория очистки 

 

Моечные машины и установки: Мониторная моечная машина BRIGGS & 

STRATTON- 1 шт., Мониторная моечная машина «Клинет»- 1 шт., 

Мониторная моечная машина «Корона»- 1 шт., Установка для очистки 

деталей машин-1 шт., Плакаты и макеты сборочных единиц. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

106 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория экспресс-методов ремонта 

 

Стол – 5 шт., Стул -10 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. Лабораторная 

оснастка: Оснастка для ремонта резьбовых соединений-1 шт., Оснастка для 

ремонта шлангов высокого давления-1 шт., Оснастка для ремонта кузовных 

деталей-1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

203 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

Лабораторные стенды: Стенд для испытания гидроусилителей рулевого 

управления-1 шт., Стенд для испытания насосов-1 шт., Стенд для испытания 

распределителей-1 шт., Комплект оснастки для разборки-сборки 

гидроагрегатов-1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

205 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса дизельной топливной аппаратуры 

 

Лабораторные стенды и приборы: Стенд для испытания топливных насосов 

высокого давления – 1 шт., Прибор для испытания нагнетательных клапанов 

– 1 шт., Прибор для испытания плунжерных пар– 1 шт., Прибор для 

испытания форсунок– 1 шт., Комплект инструментов для разборки и сборки 

топливной аппаратуры– 1 шт., Установка для притирки прецизионных 

деталей. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

207 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

302 



материалами 

 

Лабораторные установки и приборы: Установка порошкового напыления- 1 

шт., Электропечь- 1 шт., Компрессор- 1 шт., Установка для ремонта 

радиаторов- 1 шт., Прибор для нанесения полимерных материалов- 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория дефектации и дефектоскопии 

 

Лабораторные приборы: Ультразвуковой дефектоскоп- 1 шт., Магнитный 

дефектоскоп- 1 шт., Люминисцентный дефектоскоп- 1 шт., Микрометры- 1 

шт., Нутрометры- 1 шт., Штангенциркули- 10 шт., Штангенглубиномеры- 10 

шт., Поверочные плиты- 5 шт., Линейки -11 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

308 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса ДВС 

 

Лабораторные стенды и станки: Стенд для разборки-сборки двигателей-1 

шт., Станок для расточки головок шатунов- 1 шт., Станок для притирки 

клапанов - 1 шт., Станок для шлифования клапанов- 1 шт., Верстак 

слесарный-1 шт., Прибор для проверки упругости пружин-1 шт., 

Кантователь-1 шт., Весы аналитические- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

310 

75.  Основы проектирования 

технологического 

оборудования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол - 35 шт., Стул - 70 шт., Проектор - 1 шт., Доска - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

104 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Стол - 13 шт.,  Стул – 26 шт., Доска -1 шт., Проектор -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

305 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория восстановления и упрочнения деталей. 

 

Стол - 6 шт., Стул - 12 шт., Установка для наплавки в среде углекислого газа 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

102 



- 1 шт., Установка для наплавки под слоем флюса - 1 шт., Установка для 

электроконтактной приварки ленты - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория по ремонту гильз и цилиндров ДВС  

 

Станок вертикально-расточный 2А78-1 шт., Станок хонинговальный 3Г833-

1 шт., Комплект оснастки и приспособлений-1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

105 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория очистки 

 

Моечные машины и установки: Мониторная моечная машина BRIGGS & 

STRATTON- 1 шт., Мониторная моечная машина «Клинет»- 1 шт., 

Мониторная моечная машина «Корона»- 1 шт., Установка для очистки 

деталей машин-1 шт., Плакаты и макеты сборочных единиц. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

106 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория экспресс-методов ремонта 

 

Стол – 5 шт., Стул -10 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт. Лабораторная 

оснастка: Оснастка для ремонта резьбовых соединений-1 шт., Оснастка для 

ремонта шлангов высокого давления-1 шт., Оснастка для ремонта кузовных 

деталей-1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

203 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

Лабораторные стенды: Стенд для испытания гидроусилителей рулевого 

управления-1 шт., Стенд для испытания насосов-1 шт., Стенд для испытания 

распределителей-1 шт., Комплект оснастки для разборки-сборки 

гидроагрегатов-1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

205 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса дизельной топливной аппаратуры 

 

Лабораторные стенды и приборы: Стенд для испытания топливных насосов 

высокого давления – 1 шт., Прибор для испытания нагнетательных клапанов 

– 1 шт., Прибор для испытания плунжерных пар– 1 шт., Прибор для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

207 



испытания форсунок– 1 шт., Комплект инструментов для разборки и сборки 

топливной аппаратуры– 1 шт., Установка для притирки прецизионных 

деталей. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

материалами 

 

Лабораторные установки и приборы: Установка порошкового напыления- 1 

шт., Электропечь- 1 шт., Компрессор- 1 шт., Установка для ремонта 

радиаторов- 1 шт., Прибор для нанесения полимерных материалов- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория дефектации и дефектоскопии 

 

Лабораторные приборы: Ультразвуковой дефектоскоп- 1 шт., Магнитный 

дефектоскоп- 1 шт., Люминисцентный дефектоскоп- 1 шт., Микрометры- 1 

шт., Нутрометры- 1 шт., Штангенциркули- 10 шт., Штангенглубиномеры- 10 

шт., Поверочные плиты- 5 шт., Линейки- 

11 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

308 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Лаборатория технического сервиса ДВС 

 

Лабораторные стенды и станки: Стенд для разборки-сборки двигателей-1 

шт., Станок для расточки головок шатунов- 1 шт., Станок для притирки 

клапанов - 1 шт., Станок для шлифования клапанов- 1 шт., Верстак 

слесарный-1 шт., Прибор для проверки упругости пружин-1 шт., 

Кантователь-1 шт., Весы аналитические- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен.7  

310 

76.  Моделирование и оптимизация 

транспортного обеспечения 

технологических процессов в 

АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Телевизор - 1 шт., Ноутбук - 1 шт., Парты - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 

 

424 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического  типа 

 

Парты – 9 шт., Стулья – 20 шт., Стул, стол преподавателя – 1 шт., Доска 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, строен. 6  

6 



магнитно-маркерная – 1 шт., Компьютер в сборе – 9 шт., Телевизор - 1 шт. 

Роутер – 1 шт., Учебный стенд – 1 шт. Антивирусная защита Касперского; 

Windows, Microsoft Office 

77.  Инновационные технологии 

диагностирования автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 



Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

78.  Управление качеством Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Проектор -1 шт., Ноутбук -1 шт., Доска меловая – 1 шт.,  Парты- 14 шт., 

Стол, стул  преподавателя -1 шт., Стул-14 шт. Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

111  

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

Парты- 7 шт., Столы для размещения оборудования, приборов и деталей -10 

шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт., Стул- 20 шт., Доска настенная -1 шт., 

Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., Микрометр МК-025 -1 

шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр рычажный МР-25-50 – 1 шт., 

Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., 

Скоба рычажная -1 шт., Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр 

вертикальный-1 шт.   

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

113 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

Столы -8 шт., Табуретки- 16 шт., Столы для размещения оборудования, 

приборов и деталей -8 шт., Стол, стул преподавателя 1 шт., Доска меловая-1 

шт.  

Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., Микрометр МК-025 -1 

шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр рычажный МР-25-50 – 1 шт., 

Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., 

Скоба рычажная -1 шт., Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр 

вертикальный-1 шт.  Рычажный микрометр – 1 шт., Блок концевых мер – 1 

шт., Стойка тяжелого типа – 2 шт. 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

117 



79.  Управление процессами Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Проектор -1 шт., Ноутбук -1 шт., Доска меловая – 1 шт.,  Парты- 14 шт., 

Стол, стул  преподавателя -1 шт., Стул-14 шт. Антивирусная защита 

Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 

111  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

Системные блоки – 12 шт., Мониторы – 12 шт.,  Кстановка для 

формирования измерения температур МЛИ2 - – 1 шт., Установка для 

формирования измерения давления МЛИ4 – 1 шт., Установка «Методы 

измерения электрических величин» МСИ-3– 1 шт., Типовой комплект 

учебного оборудования «Автоматизированная измерительная система» – 2 

шт., Типовой комплект учебного оборудования «Двухкоординатная 

автоматизированная оптическая измерительная система» ДОИС – 1 шт. 

 Антивирусная защита Касперского; Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 115 

80.  Статистические методы в 

управлении 

автотранспортными 

предприятиями 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 232 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

81.  Организация деятельности Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



инженерно-технической 

службы 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

 

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

82.  Базовая физическая культура - универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; футбольные мячи, 

оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

83.  Базовые виды спорта - универсальный игровой зал: 

волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; футбольные мячи, 

оборудование для игры в мини футбол. 

-малый спортзал (зал борьбы); 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

- бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

84.  Практика по получению Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 
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Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

 226 

85.  Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (горячая и 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория металлорежущего инструмента  

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

29 



холодная обработка металлов) Прилавок - 1 шт., Шкаф - 4 шт., Проектор Хитачи - 1 шт., Экран настенный - 

1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Металлографическая лаборатория 

 

Сварочный тренажер - 1 шт., Металлографические микроскопы - 1 шт., 

Модели кристаллических решёток металлов -1 шт., Натурные детали машин 

с.-х. техники, образцы сталей, образцы дефектов сварных швов, изломы, 

микро – и макрошлифы - 1 шт., Стол - 23 шт., Стул - 46 шт., Компьютер - 1 

шт., Меловая  доска - 1 шт., Колонки - 1 шт., Проектор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

28 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Термическая лаборатория 

 

Комплекс анализа изображения металлографических образцов -1 шт., 

Малоамперный тренажер сварщика - 1шт., Микроскоп Неофон 21 - 1 шт.,  

Комплект моделей атомов со стержнями - 1 шт., Парты- 17 шт., Проектор 

Веng - 1 шт., Экран настенный - 1 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

27 

Аудитория для проведения занятий практического, лабораторного и 

семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций 

Механическая мастерская 

 

Двигательный стол горизонтально-вертикальный с 3-х кул.-1 шт., Комплект 

ЧПУ с управляющими двигателями, Станок универсально фрезерный с 

управляющими двигателями-1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

21 

Аудитория для проведения занятий практического, лабораторного и 

семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций 

Механическая мастерская 

 

Автоматическая заслонка ASE-12-E-1 шт., Автоматический аппарат для 

управления центральным вентилятором-1 шт., Аппарат Мультиплаз 2500М-

1 шт., Аппарат плазменной резки-1 шт., Блок измерительный БИ-01-1 шт., 

Вентилятор ВД-3,5-1 шт., Вентилятор центробежный высокого давления-1 

шт., Воздуходувка-1 шт., Комплект сварочного оборудования-1 шт., 

Консольное подъемное-поворотное устройство-1 шт., Молот 

пневматический-1 шт., Сварочный инвертор-1 шт., Сварочный 

трансформатор 500-1 шт., Трансформатор, Универсальный плазменный 

аппарат сварки и резки-1 шт., Электропечь для сушки электродов-1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 

23 

86.  Практика по получению  Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Практика проводится не в структурных подразделениях Акционерное общество «ЛОНМАДИ», договор  №1 от 

02.03.2020;  ООО «КРОНЕ Русь», договор № 249 от 

17.02.2020; ООО «ГАЗТЕХЦЕНТР», договор № 221 от 

11.03.2019; ПАО «Машиностроительный завод», договор № 

215 от 19.07.2018; ООО «Дымовское колбасное 

производство», договор  № 185 от 10.10.2017; Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор № 171 от 10.11.2016; ООО 

«Брянская мясная компания» № 160 от 20.01.2016. 

87.  Технологическая практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Практика проводится не в структурных подразделениях Акционерное общество «ЛОНМАДИ», договор  №1 от 

02.03.2020;  ООО «КРОНЕ Русь», договор № 249 от 

17.02.2020; ООО «ГАЗТЕХЦЕНТР», договор № 221 от 

11.03.2019; ПАО «Машиностроительный завод», договор № 

215 от 19.07.2018; ООО «Дымовское колбасное 

производство», договор  № 185 от 10.10.2017; Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор № 171 от 10.11.2016; ООО 

«Брянская мясная компания» № 160 от 20.01.2016. 

88.  Преддипломная  практика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Диагностика, электрических и 

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с системой 

COMMON RAIL», Доска магнитно-маркерная– 1 шт., Стол 

инструментальный– 2 шт., Стул ученический – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

107 



Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стол инструментальный– 1 шт., Стол электромонтажника -1 шт., 

Столешница – 3 шт.,  Стулья – 2 шт.,    Лаборатория «Электромобиль: 

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

110 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Монитор -1 шт.,  Стол - 2 шт., Тумба к столу Гриндо-1 шт., 

Экран мобильный -1 шт.,  Шкаф-1 шт.,  Шкаф закрытый со стеклом -1 шт., 

Стул черный - 1 шт. 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей»: Ученическая парта - 4 шт., Стул металлический - 7 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Стенд  разд. агрегат. системы – 1 шт.,  Стенд  «Мотерпал-108» – 1 шт., 

Стенд   КИ-2205ОТ – 1 шт., Стенд  КИ-22205 – 1 шт., Доска аудиторная - 1 

шт., Стол аудиторный – 15 шт., Стул – 30 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

225 

Аудитория для проведения лабораторных занятий  

Лаборатория по испытанию тракторов 

 

Учебный экспонат трактор колесный  Claas Xerion 3000 – 1 шт., Диагностич. 

стенд для проверки колес тракторов – 1 шт., Трактор гусеничный ДТ-75М – 

1 шт., Трактор  Т-16М – 1 шт., Трактор колесный Беларусь МТЗ-80 – 1 шт., 

Доска аудиторная - 1 шт., Учебная парта – 12 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

116 

89.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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90.  Защита выпускной Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



квалификационной работы, 

включая подготовку к   

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 
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91.  Правила дорожного движения и 

основы управления 

автомобилем 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Дорожные знаки с дистанционным управлением световые - 1 шт., Доска 

аудиторная - 1 шт., Комбинированная установка на основе двигателя 

внутреннего сгорания - 1 шт.,  Комплект стендов по устр. легк. автом. - 1 

шт., Стол индустр.  ВС-3М - 1 шт., Стол инструментальный  - 1 шт., 

Транспортные светофоры с дистанционным управлением - 1 шт., Стулья на 

метал. каркасе - 60 шт., Стол ученический 2-х местный - 30 шт.,  Стенд 

«Знаки опасности» – 1 шт., Стенд «Типичные опасные ситуации» – 1 шт., 

Стенд «Маневрирование транспортного средства на проезжей части» – 1 

шт., Стенд «Психологические основы безопасности управления» – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7  
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92.  Планирование эксперимента Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска аудиторная 3-х элем. - 1 шт.,  Комплект стендов по устройству 

легкового автомобиля - 1 шт., Проектор - 1 шт., Световое оборудование 

базовый комплект «Дорожные знаки», -1 шт.,  Стенд системы управления - 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  
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1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  Стол компьютерный 

-1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., Стулья - 75 шт., Стол 

ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт.; Доска аудиторная ДН-

38 - 1 шт.; Журнальный стол  - 1 шт.; Доска настенная 3-элементная - 1 шт.; 

Компьютер в комплекте - 1 шт.; Компьютер - 10 шт.;  Кресло офисное. - 1 

шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 шт.;  Монитор УАМА - 1 шт.; 

Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  5695 - 1 шт.;  Стулья - 22 шт., Стол-

12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Антивирусная защита Касперского, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  

228а 

1 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол-38 шт., Стул-38 шт., Моноблок -18 шт.,  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов – 1 шт. 

(компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер, принтер для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest- D V5», 

шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, брайлевский 

дисплей Focus-40 Blue) 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, корп.1 

144 

2 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

Компьютерный читальный зал 

Стол – 32 шт., Стул-32 шт., Моноблок- 17 шт. 

 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, корп.1 
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предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное и мультимедийное оборудование 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7 

201 

 

 


