
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (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 лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска маркерная – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 24 шт. Трибуна – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

407 

2.  Философия Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска маркерная – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 24 шт. Трибуна – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

407 

3.  Иностранный язык Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лингафонный кабинет 

 

Доска маркерная – 1 шт., Компьютер – 11 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Принтер – 2 шт., Стол – 12 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт., Стул – 18 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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 



4.  Экономическая теория Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

– 1 шт., Стул – 20 шт. 

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

228б 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

1 шт., Стул – 11 шт., Комплект для аудиторий двухместный: 

скамья/парта – 15шт.  

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

417 

5.  Экономика отрасли Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 11 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 24 шт. 

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

113 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

Комплект для аудиторий двухместный: скамья/парта – 16 шт. 

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

114 

6.  Производственный менеджмент Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

Комплект для аудиторий двухместный: скамья/парта – 16 шт. 

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

220 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

шт., Стул – 34 шт. 

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

225 

7.  Маркетинг Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

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

210 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный зал 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 32 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 16 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 32 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

203 

8.  Экономика предприятия Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 33 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт., Трибуна – 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

315 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

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

– 1 шт., Стул – 20 шт., Трибуна – 1 шт. 

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

316 

9.  Математика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 74 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт., Трибуна – 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

40 

10.  Информатика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

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

306 



Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 12 шт., TV-монитор – 12 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол 

– 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 30 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

11.  Физика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт., Трибуна – 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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 – 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 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 

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 

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

401 



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. 

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 лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска маркер – 1 шт., Компьютер – 11 шт., TV-монитор – 11 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 17 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

156 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер – 14 шт., TV-монитор – 14 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 17 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

127550, г. Москва, ул.  Прянишникова, д. 6 

417 

14.  Теоретическая механика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

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

18а 



двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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., Лабораторное оборудование «Штабелер 

гидравлический 1 т  « - 1 шт., Лабораторное оборудование «Вариатор 

ВЦ-1-1-101» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Машина МУУ-

600» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Порошковый 

электромагнитный нагрузочный тормоз ПТ-2,5 М 1» - 1 шт. 

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

17 

15.  Начертательная геометрия 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 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер – 20 шт., TV-монитор – 20 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 20 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 20 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint  

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

36а 

16.  Сопротивление материалов Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

18а 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

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

18б 



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

– 1 шт., Стул – 20 шт., Лабораторное оборудование «Разрывная 

машина ИМ» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Гидроуниверсальная машина ИМЧ-30» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Машина универсальная УИМ-50» - 1 шт. 

17.  Теория механизмов и машин Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

18а 

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., Лабораторное оборудование «Штабелер 

гидравлический 1 т  « - 1 шт., Лабораторное оборудование «Вариатор 

ВЦ-1-1-101» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Машина МУУ-

600» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Порошковый 

электромагнитный нагрузочный тормоз ПТ-2,5 М 1» - 1 шт. 

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

17 

18.  Детали машин и основы 

конструирования 

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., Лабораторное оборудование «Штабелер 

гидравлический 1 т  « - 1 шт., Лабораторное оборудование «Вариатор 

ВЦ-1-1-101» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Машина МУУ-

600» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Порошковый 

электромагнитный нагрузочный тормоз ПТ-2,5 М 1» - 1 шт. 

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

17 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

18а 



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., Лабораторное оборудование «Разрывная 

машина ИМ» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Гидроуниверсальная машина ИМЧ-30» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Машина универсальная УИМ-50» - 1 шт. 

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

18б 

19.  Гидравлика и гидропневмопривод Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

18а 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Лабораторный стенд «Гидравлическое оборудование ГУЛС-1» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Гидравлическое оборудование ГУЛС-2. 

Гидростатика» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Манометр 

МТ2С-712М1-1-0-10» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Система 

трубопроводов на станине с гидроёмкостью» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Датчик расхода с индикацией параметров, датчик 

давления» - 2 шт., Лабораторное оборудование «Центробежный 

насос» - 2 шт., Лабораторный стенд «Комплект. Энергоэффективные 

системы  управления машин и оборудования» - 1 шт. 

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

7б 

20.  Теплотехника Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 1 шт., TV-монитор – 1шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., 

Комплект для аудиторий двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

16 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

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

6 



промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Испытание теплоемкости материала» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Определение отношения теплоемкостей» - 5 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Теплообменник, измеритель температуры ИТ-4503» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Электроводонагреватель» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Водонагреватель проточно-

накопительный Etalon MK-15» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Теплогенератор ТГ-1,5» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Котел 

Д-900-14» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Компрессор BRAVO 

402М» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Калорифер» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Вентилятор ВЦ-14-46-3,15 ПрО» - 1 

шт., Лабораторное оборудование «Бак расширительный отопления» - 

1 шт., Лабораторное оборудование «Теплосчетчик» - 2 шт., Тепловая 

завеса – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

2 

21.  Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 23 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 36 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Лабораторное оборудование 

«Сварочный тренажер» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Металлографические микроскопы» - 10 шт., Лабораторное 

оборудование «Комплект. Модели кристаллических решёток 

металлов» - 20 шт., Лабораторные стенды «Демонстрационные 

образцы материалов: деталей машин, сталей» - 1 шт., Лабораторные 

стенды «Демонстрационные образцы дефектов сварных швов, 

изломы, микро – и макрошлифы» - 1 шт. 

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

28 

 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint  

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 1 шт., TV-монитор – 1 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., 

Комплект для аудиторий двухместный: скамья/парта – 15 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint  

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

29 

 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт.,  Стол – 15 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 30 шт., Лабораторное оборудование «Установка 

электромеханического упрочнения» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Станки: Токарные 1К62, 1А62, 16К20, Вертикально-

сверлильный 2С132, Универсально-фрезерный 6Р81, горизонтально-

фрезерный 6Н81, широкоуниверсальный СФ676, Вертикально-

фрезерный 6Н11, Поперечно-строгальный ОД 61-5С, Долбежный 

7417, Круглошлифовальный 3130, Плоскошлифовальный 3Д274, 

Универсально-заточной В3-318, Станок для заточки резцов 3628, 

Точило ТШ, Хонинговальный 3Г833, Ножовочный СМ1» - 17 шт. 

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

3 

22.  Общая электротехника и 

электроника 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 26 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 52 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

103 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 16 шт., TV-монитор – 16 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 18 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 32 шт., Лабораторный стенд «Теория 

электрических цепей»- 1 шт. 

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

106 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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., Лабораторное оборудование «Релейно  – 

контактные  схемы управления асинхронного двигателя» - 1 шт., 

Лабораторное оборудование «Электропривод» - 3 шт. 

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

210 

23.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 14 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 28 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

111 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

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

шт., Стул – 20 шт., Лабораторное оборудование «Комплект 

метрологических измерительных инструментов» - 10 шт., 

Лабораторное оборудование «Деталь разнокалиберная: вал-втулка» - 

10 шт., Лабораторное оборудование «Оптиметр вертикальный» - 1 

шт. 

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

113 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

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

Стул – 16 шт., Лабораторное оборудование «Комплект 

метрологических измерительных инструментов» - 12 шт., 

Лабораторное оборудование «Деталь разнокалиберная: вал-втулка» - 

10 шт., Лабораторное оборудование «Оптиметр горизонтальный» - 1 

шт. 

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

117 

24.  Безопасность жизнедеятельности Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

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

228а 



Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

232 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

25.  Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория практического типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Лабораторный стенд «Гидравлическое оборудование ГУЛС-1» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Гидравлическое оборудование ГУЛС-2. 

Гидростатика» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Манометр 

МТ2С-712М1-1-0-10» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Система 

трубопроводов на станине с гидроёмкостью» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Датчик расхода с индикацией параметров, датчик 

давления» - 2 шт., Лабораторное оборудование «Центробежный 

насос» - 2 шт., Лабораторный стенд «Комплект. Энергоэффективные 

системы  управления машин и оборудования» - 1 шт. 

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

7б 



Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

228а 

26.  Электротехника и 

электрооборудование транспортных 

и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт, Стол – 15 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 30 шт. Лабораторный стенд «Электрооборудование» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Основы электротехники: ЛЭС-5» - 3 шт., 

Лабораторный стенд «Электрические системы» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Измерительные приборы: вольтметр, амперметр, 

фазометр, счетчик» - 10 шт. 

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

221 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 15 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 30 шт., Лабораторное оборудование «ЛАТ-1» - 4 шт., 

Лабораторное оборудование «Осцилограф» - 2 шт., Лабораторное 

оборудование «Измерительные приборы: вольтметр, амперметр, 

фазометр, счетчик» - 10 шт. 

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

222а 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Лабораторный стенд «Основы электротехники: 

ЛКЭТ-2, ЛКЭТ-3Б, ЛКЭТ-3А, ЛКЭТ-3Б, ЛКЭТ-3А.» - 5 шт., 

Лабораторный стенд «Электрические системы: Э242 №306» - 2 шт., 

Лабораторное оборудование «Измерительные приборы: вольтметр, 

амперметр, фазометр, счетчик» - 10 шт. 

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

222б 

27.  Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

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

232 



 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Электромобиль: устройство, обслуживание и ремонт» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

110 

28.  Силовые агрегаты Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint  

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

113 



Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Моторное отделение» 

 

Лабораторное оборудование «Двигатель внутреннего сгорания» - 

1шт., Лабораторный стенд «Стенд тормозной обкаточный» - 2шт., 

Лабораторный стенд «Стенд КИ-921» - 1шт., Лабораторный стенд 

«Стенд СТДА-1» - 1шт., Лабораторное оборудование «Двигатель 

СМД-18»; Верстак слесарный – 4шт. 

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

 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 

1шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 

1шт., Верстак слесарный – 8шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1шт. 

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

 

29.  Эксплуатационные материалы Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

232 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 10 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 21 шт., Лабораторный стенд 

«Установка для проверки топлива» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «Анализатор автоматический фракционного состава 

нефтепродуктов» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Экспресс 

анализатор дизельного топлива» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

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

429 



«Газоанализатор МЕТА-01.03» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Комплект диагностический: калориметр, калориметрическая колба, 

вискозиметр, термостат, манометр, фотометр, рН-метр/ионометр; 

барометр-анероид» - 3 шт., Лабораторное оборудование «Весы 

лабораторные» - 2 шт., Лабораторное оборудование «Мультитест 

ИПЛ-211» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Аппарат для 

определения температуры вспышки» - 1 шт., Лабораторное 

оборудование «полуавтоматический аппарат ПАФ» - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

30.  Основы технологии производства и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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 лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, курсового проектирования, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, 

групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 8 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

Стул – 16 шт., Лабораторный стенд «Металломикроскоп» – 10 шт., 

Лабораторный стенд «Разрывная машина» - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

201 

31.  Технологические процессы 

технического обслуживания и 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

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



ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

32.  Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

232 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

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

102 



сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

33.  Основы работоспособности 

технических систем 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

34.  Лицензирование и сертификация в 

сфере производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 



Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

210 

35.  Производственная и техническая 

инфраструктура предприятий 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

232 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

36.  Физическая культура и спорт Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 74 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

40 



 - 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 лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 36 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

202 

38.  Педагогика и психология 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 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер – 20 шт., TV-монитор – 20 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 20 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 20 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

36а 

39.  Политология Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 13 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 34 шт., Трибуна – 1 шт. 

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

215 

40.  Проектирование сервисных 

предприятий 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

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

226 



Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

41.  Деловой иностранный язык Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Лингафонный кабинет 

 

Доска маркер – 1 шт., Компьютер – 11 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Принтер – 2 шт., Стол – 12 шт., Стол, 

стул преподавателя – 1 шт., Стул – 18 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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 – 

1 шт., Стул – 16 шт. 

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

315 

42.  Ремонт машин и оборудования в 

водном хозяйстве 

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 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория экспресс-методов ремонта 

 

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

203 



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

1 шт., Стул – 10 шт., Лабораторная оснастка «Комплект оснастки для 

ремонта резьбовых соединений» - 1 шт., Лабораторная оснастка 

«Комплект оснастки для ремонта для ремонта шлангов высокого 

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

ремонта для ремонта кузовных деталей» - 1 шт.,  Лабораторный 

инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 10 шт. 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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. Прянишникова, д.14, строен.7 

205 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

материалами 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт. , Лабораторное оборудование «Установка 

порошкового напыления» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка электропечь» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для ремонта радиаторов, прибор для нанесения 

полимерных материалов» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для нанесения полимерных материалов» - 1 шт., 

Лабораторный инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 10 

шт.  

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

302 

43.  Основы права (трудового, 

транспортного, 

предпринимательского) 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 33 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

315 



Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 7 шт., Стол, стул преподавателя – 

1 шт., Стул – 14 шт. 

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

314 

44.  Основы научных исследований Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

45.  Вычислительная техника и сети Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 12 шт., TV-монитор – 12 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол 

– 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 30 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

306 

46.  Компьютерное проектирование 

AUTOCAD 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

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

306 



 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 12 шт., TV-монитор – 12 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол 

– 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 30 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

47.  Основы теории надежности Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

48.  Нормативы по защите окружающей 

среды 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска маркер – 1 шт., Компьютер – 11 шт., TV-монитор – 11 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 17 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

156 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

127550, г. Москва, ул.  Прянишникова, д. 6 

417 



 

Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер – 14 шт., TV-монитор – 14 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 17 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

49.  Инженерная графика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

 

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 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер – 20 шт., TV-монитор – 20 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 20 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 20 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

36а 

50.  Информационные технологии на 

транспорте 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 12 шт., TV-монитор – 12 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол 

– 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 30 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

AUTOCAD, PowerPoint 

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

306 

51.  Специальные главы математики Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Доска интерактивная – 1 шт., Компьютер 

– 12 шт., TV-монитор – 12 шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол 

– 15 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Стул – 30 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

AUTOCAD, PowerPoint 

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

306 

52.  Подъемно-транспортные и 

погрузочные машины и 

оборудование 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

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

114 



Лаборатория «Тракторные тренажеры» 

 

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

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

Беларусь МТЗ-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. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 

53.  Конструкция и эксплуатационные 

свойства энергетических установок 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Моторное отделение» 

 

Лабораторное оборудование «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд тормозной обкаточный» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Стенд КИ-921» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Стенд СТДА-1» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Двигатель 

СМД-18»; Верстак слесарный – 4 шт. 

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

 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

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

 



шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

54.  Техническая эксплуатация 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

55.  Электропривод и автоматизация 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Электромобиль: устройство, обслуживание и ремонт» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт., Лабораторное оборудование 

«Стол электромонтажника» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Трактор ВТЗ 2048А» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Автомобиль Нисан Леаф» - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

110 

56.  Техническое диагностирование 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

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

113 



Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Моторное отделение» 

 

Лабораторное оборудование «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд тормозной обкаточный» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Стенд КИ-921» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Стенд СТДА-1» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Двигатель 

СМД-18»; Верстак слесарный – 4 шт. 

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

 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 

57.  Взаимозаменяемость и технические 

измерения 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 14 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 28 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

111 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

58.  Защита интеллектуальной 

собственности 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

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

113 



 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

59.  Организация и технология 

сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Лабораторный стенд «Учебный экспонат трактор колесный Claas 

Xerion 3000» - 1 шт., Лабораторный стенд «Диагностический стенд 

для проверки колес тракторов» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор 

гусеничный ДТ-75М» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор Т-16М» 

- 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор колесный Беларусь МТЗ-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 – 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

116 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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. Прянишникова, д.14, строен.7 

205 

60.  Технологические машины и 

оборудование 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Электромобиль: устройство, обслуживание и ремонт» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт., Лабораторное оборудование 

«Стол электромонтажника» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Трактор ВТЗ 2048А» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Автомобиль Нисан Леаф» - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

110 



Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Лабораторный стенд «Учебный разрез Двигатель СМД-60» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Разрез трактора МТЗ-80» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Трактор гусеничный ДТ-75М» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Модель трактора в разрезе» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Трактор колесный Беларусь МТЗ-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 – 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

143 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

 

Лабораторный стенд «Учебный экспонат трактор колесный Claas 

Xerion 3000» - 1 шт., Лабораторный стенд «Диагностический стенд 

для проверки колес тракторов» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор 

гусеничный ДТ-75М» - 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор Т-16М» 

- 1 шт., Лабораторный стенд «Трактор колесный Беларусь МТЗ-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 – 12 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

116 

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-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. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

114 

61.  Введение в специальность Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

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

113 



Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

62.  История техники Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

63.  Современные технологические 

процессы диагностирования 

соединений машин и механизмов 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 



64.  Техническое обслуживание и 

ремонт малогабаритной техники 

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 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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 практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория экспресс-методов ремонта 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Лабораторная оснастка «Комплект оснастки для 

ремонта резьбовых соединений» - 1 шт., Лабораторная оснастка 

«Комплект оснастки для ремонта для ремонта шлангов высокого 

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

ремонта для ремонта кузовных деталей» - 1 шт.,  Лабораторный 

инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 10 шт. 

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

203 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория 

«Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

материалами», текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации 

 

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

шт., Стул – 10шт. , Лабораторное оборудование «Установка 

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

302 



порошкового напыления» - 1шт., Лабораторное оборудование 

«Установка электропечь» - 1шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для ремонта радиаторов, прибор для нанесения 

полимерных материалов» - 1шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для нанесения полимерных материалов» - 1шт., 

Лабораторный инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 

10шт.  

65.  Технологическая подготовка 

предприятий технического сервиса 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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. Прянишникова, д.14, строен.7 

205 

66.  Проектирование технологического 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1  шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

228а 

67.  Основы культуры БЖД Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

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

228а 



Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1  шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 

68.  Эргономика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint  

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

232 

69.  Организация грузоперевозок на 

объектах водохозяйственного 

строительства 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт., Лабораторный стенд «Устройство легкового 

автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего 

сгорания» - 1 шт., Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Типичные опасные ситуации» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Маневрирование транспортного средства на 

проезжей части» - 1 шт., Лабораторный стенд «Психологические 

основы безопасности управления» - 1 шт. 

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

102 



70.  Системы, технологии и организация 

услуг в предприятиях сервиса 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

71.  Технология и организация 

восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном 

сопровождении 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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 практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория экспресс-методов ремонта 

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

203 



 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Лабораторная оснастка «Комплект оснастки для 

ремонта резьбовых соединений» - 1 шт., Лабораторная оснастка 

«Комплект оснастки для ремонта для ремонта шлангов высокого 

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

ремонта для ремонта кузовных деталей» - 1 шт.,  Лабораторный 

инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 10 шт. 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория 

«Лаборатория восстановления деталей сельхозтехники полимерными 

материалами», текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации 

 

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

1 шт., Стул – 10 шт., Лабораторное оборудование «Установка 

порошкового напыления» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка электропечь» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для ремонта радиаторов, прибор для нанесения 

полимерных материалов» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Установка для нанесения полимерных материалов» - 1 шт., 

Лабораторный инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 10 

шт.  

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

302 

72.  Организация государственного 

учета и контроля технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 



73.  Организация и технология работ в 

водном хозяйстве 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

74.  Современные и перспективные 

электронные системы управления 

транспортных средств 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

226 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Электромобиль: устройство, обслуживание и ремонт» 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 8 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 16 шт., Лабораторное оборудование 

«Стол электромонтажника» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Трактор ВТЗ 2048А» - 1 шт., Лабораторное оборудование 

«Автомобиль Нисан Леаф» - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

110 

75.  Правила дорожного движения Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт.,  Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1  шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

228а 



Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 38 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 75 шт., Лабораторный стенд 

«Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Дорожные знаки» - 1 шт., Лабораторный стенд «Световое 

оборудование» - 1 шт., Лабораторный стенд «Системы управления» - 

1 шт., Лабораторный стенд «Газобалонная установка автомобиля» - 1 

шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

232 

76.  Основы безопасности на транспорте Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

 

Доска классическая – 1 шт., Стол – 30 шт., Стол, стул преподавателя 

– 1 шт., Стул – 60 шт. 

Лабораторный стенд «Устройство легкового автомобиля» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 шт., 

Лабораторный стенд «Знаки опасности» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Типичные опасные ситуации» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Маневрирование транспортного средства на проезжей части» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Психологические основы безопасности 

управления» - 1 шт. 

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

102 

77.  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 

– футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

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

Стадион 

 



Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

78.  Базовые виды спорта Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол; 

Инвентарь для занятий пауэрлифтингом и гиревым спортом 

(штангетки, пояс атлетический, комплект гирь 16 кг, 24 кг, 32 кг, гриф 

для пауэрлифтинга, блины для штанги разного веса, жимовые майки, 

жимовые комбинезоны, тренажеры); 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, 

ракетки, мячи сетки) 

Инвентарь для занятий боксом и кикбоксингом (ринг, мешки 

боксерские, перчатки боксерские, лапы боксерские, тренажеры) 

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

Спортивный зал 

 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, 

ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

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

Спортивный зал 

 

 

79.  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 1 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

233 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 



Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Моторное отделение» 

 

Лабораторное оборудование «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд тормозной обкаточный» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Стенд КИ-921» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Стенд СТДА-1» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Двигатель 

СМД-18»; Верстак слесарный – 4 шт. 

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

 

80.  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 2 

Аудитория практического типа 

Компьютер – 12 шт., Стол – 12 шт., Стул – 12 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

233 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Моторное отделение» 

 

Лабораторное оборудование «Двигатель внутреннего сгорания» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд тормозной обкаточный» - 2 шт., 

Лабораторный стенд «Стенд КИ-921» - 1 шт., Лабораторный стенд 

«Стенд СТДА-1» - 1 шт., Лабораторное оборудование «Двигатель 

СМД-18»; Верстак слесарный – 4 шт. 

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

 

81.  Технологическая практика Аудитория практического типа, текущего контроля, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации 

Лаборатория технического сервиса агрегатов гидросистем 

 

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., 

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

115 



Лабораторный инструмент «Комплект слесарного инструмента» - 

10шт.  

Практика проводится в не структурных подразделениях 

 

АО «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; ФГБНУ «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 

договор № 171 от 10.11.2016. 

82.  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

210 

Практика проводится в не структурных подразделениях 

 
АО «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; ФГБНУ «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 

договор № 171 от 10.11.2016. 

83.  Преддипломная  практика Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

210 

Практика проводится в не структурных подразделениях 

 

АО «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; ФГБНУ «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 

договор № 171 от 10.11.2016. 



84.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

228а 

85.  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к   процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 22 шт. 

PowerPoint 

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

228а 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

86.  Техническое диагностирование 

машин и оборудования 

природообустройства 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 1 шт., TV-монитор – 1 шт., 

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

двухместный: скамья/парта – 24 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

113 

Аудитория практического типа, профильная лаборатория, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций 

Лаборатория «Технической эксплуатации» 

 

Лабораторное оборудование «Подъемник легковых автомобилей» - 1 

шт., Лабораторный стенд «Стенд холодной обкатки двигателя» - 1 

шт., Верстак слесарный – 8 шт., Лабораторное оборудование 

«Диагностический модуль проверки ДВС» - 1 шт. 

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

 



87.  Статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

210 

Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, индивидуальных консультаций, промежуточной 

аттестации, групповых консультаций, практического типа 

Компьютерный класс 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 12 шт., TV-монитор – 1 шт., 

Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 6 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

210 

2 Для всех дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации, групповых консультаций 

 

Доска классическая – 1 шт., Компьютер – 10 шт., TV-монитор – 10 

шт., Проектор – 1 шт., Экран – 1 шт., Стол – 11 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт., Стул – 22 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, 

PowerPoint 

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

228а 

3 Для всех дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол – 32 шт., Стул-32 шт., Моноблок- 17 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея  Лиственничная, д.2, корп.1 

133 

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

112 

 

 


