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

ВО 3+)   

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Современные проблемы и 

направления развития 

конструкции и технической 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

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

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 



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 

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

226 

2.  Компьютерные технологии в 

науке и производстве 

 

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 

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

210 

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 

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

203 

3.  Интеллектуальная собственность Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

4.  Менеджмент инноваций Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт.,  Системный блок с 

монитором– 1 шт., Доска компьютерная – 1 шт., Демонстративный 

альбом - флипчарт- – 1 шт.,  Доска магнитная белая –1 шт., Стол – 7 

шт., Стол – 13 шт.,. Стул -42 шт., Шкаф для папок – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

101 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Системный блок - 20 шт., Монитор – 20 шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., 

Доска магнитная белая– 1 шт.,  Демонстративный альбом - флипчарт- – 

1 шт., Экран параболический - 1 шт.,  Компьютерный стол – 20 шт.,      

Стол для принтера - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

105 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Системный блок - 20 шт., Монитор – 20 шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., 

Доска магнитная белая– 1 шт.,  Демонстративный альбом - флипчарт- – 

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

106 

 



1 шт., Экран параболический - 1 шт.,  Компьютерный стол – 20 шт.,      

Стол для принтера - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

5.  Риск-менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт.,  Системный блок с 

монитором– 1 шт., Доска компьютерная – 1 шт., Демонстративный 

альбом - флипчарт- – 1 шт.,  Доска магнитная белая –1 шт., Стол – 7 

шт., Стол – 13 шт.,. Стул -42 шт., Шкаф для папок – 1 шт.  

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

101 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа  

 

Системный блок - 20 шт., Монитор – 20 шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., 

Доска магнитная белая– 1 шт.,  Демонстративный альбом - флипчарт- – 

1 шт., Экран параболический - 1 шт.,  Компьютерный стол – 20 шт.,      

Стол для принтера - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

105 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Системный блок - 20 шт., Монитор – 20 шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., 

Доска магнитная белая– 1 шт.,  Демонстративный альбом - флипчарт- – 

1 шт., Экран параболический - 1 шт.,  Компьютерный стол – 20 шт.,      

Стол для принтера - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

106 

 

6.  Всеобщее управление качеством Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

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

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

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

111  

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно- 127550, г. Москва,  ул. Тимирязевская, д.58 



практического типа групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

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

деталей -10 шт., Стол, стул преподавателя- 1 шт., Стул- 20 шт., Доска 

настенная -1 шт., Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., 

Микрометр МК-025 -1 шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр 

рычажный МР-25-50 – 1 шт., Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор 

час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., Скоба рычажная -1 шт., 

Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр вертикальный-1 шт.   

113 

Аудитория для проведения занятий семинарского и лабораторно-

практического типа групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

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

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

меловая-1 шт., Индикатор ИЧ-10 -1 шт., Штангенциркуль -2 шт., 

Микрометр МК-025 -1 шт., Микрометр рычажный -1 шт., Микрометр 

рычажный МР-25-50 – 1 шт., Набор КМД №1 2 кл. – 1 шт.,  Индикатор 

час. электрон. ИЧЦ 0-12,7-1 шт., Скоба рычажная -1 шт., 

Индикаторный нутромер -1 шт., Оптиметр вертикальный-1 шт.  

Рычажный микрометр – 1 шт., Блок концевых мер – 1 шт., Стойка 

тяжелого типа – 2 шт. 

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

117 

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

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

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

228а 



аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

8.  Современные проблемы и 

направления развития 

технологий применения 

транспортных и транспортно-

технологических машин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

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

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

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

226 



 

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 

9.  Иностранный язык в научной и 

профессиональной деятельности 

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 - 1шт., Принтер – 2 шт., Стол – 12 шт., Стол, 

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

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

316 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, текущего контроля, 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации, групповых 

консультаций 

 

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

1шт., Стул – 16 шт. 

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

315 

 Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа 

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

Доска меловая – 1 шт. 

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

306 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

 

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

кресло – 1 шт., Доска маркерная – 1 шт. 

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

304 

Аудитория для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных консультаций, практического типа  

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

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

01 

10.  Экономика и кооперация на 

транспорте 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

413 

 



занятий практического типа 

 

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

Системный блок с монитором-1 шт., Проектор-1 шт., Парта – 12 шт., 

Стул- 24 шт., Доска белая – 1 шт., Шкаф -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

преподавателя -1 шт. 

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

403 

11.  Безопасность жизнедеятельности 

на автомобильном транспорте 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

учебная лаборатория  

 

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

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

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

Моноблок - 7 шт., Ноутбук -1 шт., Стенд по системе автоматической 

пожарной сигнализации и управлению -1 шт., Проектор -1 шт., 

Тренажер компьютерный «Илюша М»-1 шт. 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

427 

12.  Информационные системы 

автотранспортных предприятий 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

 232 

 

 

 

 



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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

 

 

 

 

13.  Теоретические основы 

разработки технологий 

оперативного управления 

процессами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

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

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

Аудитория лекционного типа, семинарского типа, профильная 

лаборатория, текущего контроля, индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации, групповых консультаций, практического 

типа 

Лаборатория «Устройство и обслуживание систем современных 

автомобилей» 

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

226 



 

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 

14.  Обеспечение экономии 

топливно-энергетических 

ресурсов и качества топливно-

смазочных материалов 

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 для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

  

Макет образов. установки -1 шт., Установка для заправки автомобиля -

1 шт., Столы- 18 шт., Стул ученический -37 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

101 

15.  Теория проектирования 

транспортных средств с 

комбинированными 

энергоустановками 

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 для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

110 

 



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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

16.  Сертификация и лицензирование 

на автомобильном транспорте 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

17.  Альтернативные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

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

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

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

139 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского 

типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

  

Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры типа КИ 

2205ОТ-1 шт., Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры 

типа КИ 22205-1 шт., Двигатель Д-21А-1 шт., Установка ТТ-041-1 шт., 

Стенд ЭНЦ-108 «Моторпал-1 шт., Топливный насос ТНВД 4УТНИ-1 

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

225 

 



шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Аудитория для проведения лабораторных работ  

Лаборатория №5 

Весовой механизм типа 38142060 для дизельного двигателя-1 шт., стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

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

Аудитория для проведения лабораторных работ  

Лаборатория №2 

Весовой механизм типа IDS742N для бензинового двигателя-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

18.  Математическое моделирование 

процессов функционирования 

автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

19.  Прикладные методы обработки 

экспериментальных данных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

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

 232 

 

 

 

 

 

 



управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

20.  Методы обеспечения 

работоспособного технического 

состояния транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

21.  Управление техническим Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7  



состоянием транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

22.  Проектирование 

автотранспортных предприятий и 

станций технического 

обслуживания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

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

228а 



аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

23.  Организация и управление 

производством на транспортных 

и сервисных предприятиях 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

24.  Теоретические основы 

проектирования 

производственных процессов 

утилизации автомобилей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

Стол-35 шт., Стул – 70 шт., Проектор-1 шт., Доска -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

104 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

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

305 



  

Стол-13 шт., Стул – 26 шт., , 26 стульев, Проектор-1 шт., Доска -1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

«Лаборатория экспресс-методов ремонта»  

 

Стол – 5 шт., Стул -10 шт., Лабораторная оснастка: Оснастка для 

ремонта резьбовых соединений, Оснастка для ремонта шлангов 

высокого давления, Оснастка для ремонта кузовных деталей, Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

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

203 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

«Лаборатория дефектации и дефектоскопии»  

 

Лабораторные приборы: Ультразвуковой дефектоскоп-1 шт., 

Магнитный дефектоскоп-1 шт., Люминисцентный дефектоскоп-1 шт., 

Микрометры, Нутрометры, Штангенциркули, Штангенглубиномеры, 

Поверочные плиты, Линейки, Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

308 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

«Лаборатория технического сервиса ДВС» 

 

Лабораторные стенды и станки: Стенд для разборки-сборки 

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

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

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

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

стул преподавателя -1 шт. 

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

310 

25.  Материально-техническое 

обеспечение на предприятиях 

автомобильного транспорта 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 



Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

26.  Теоретические основы 

проектирования и оптимизации 

конструкции транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

27.  Конструктивные методы 

обеспечения экологической 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

139 



безопасности транспортных и 

транспортно-технологических 

машин 

аттестации 

 

Проектор-1 шт., Парты -15 шт., Экран проекционный-1 шт., Доска 

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

 

 

Аудитория для проведения занятий лабораторного и семинарского 

типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры типа КИ 

2205ОТ-1 шт., Стенд для испытаний дизельной топливной аппаратуры 

типа КИ 22205-1 шт., Двигатель Д-21А-1 шт., Установка ТТ-041-1 шт., 

Стенд ЭНЦ-108 «Моторпал-1 шт., Топливный насос ТНВД 4УТНИ-1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

225 

Аудитория для проведения лабораторных работ  

Лаборатория №5 

Весовой механизм типа 38142060 для дизельного двигателя-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

Аудитория для проведения лабораторных работ  

Лаборатория №2 

Весовой механизм типа IDS742N для бензинового двигателя-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

28.  Практика по получению 

первичных профессиональных 

навыков 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

107 



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

преподавателя-1 шт. 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

Аудитория 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 

Практика проводится не в структурных подразделениях ФГБНУ  «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор №171 от 

10.11.2016; ПАО  «Машиностроительный завод», договор 

№ 215 от 19.07.2018; АО «ЛОНМАДИ», договор №1 от 

02.03.2020;  ООО «Дымовское колбасное производство» 

договор № 185 от 10.10.2017; ООО «Брянская мясная 

компания», договор  № 160 от 20.01.2016. 

29.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

Аудитория 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 для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях ФГБНУ  «Федеральный научный агроинженерный центр 



ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор №171 от 

10.11.2016; ПАО  «Машиностроительный завод», договор 

№ 215 от 19.07.2018; АО «ЛОНМАДИ», договор №1 от 

02.03.2020;  ООО «Дымовское колбасное производство» 

договор № 185 от 10.10.2017; ООО «Брянская мясная 

компания», договор  № 160 от 20.01.2016. 

30.  Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

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

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

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 

Научно-исследовательская работа проводится не в структурных 

подразделениях 

ФГБНУ  «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор №171 от 

10.11.2016; ПАО  «Машиностроительный завод», договор 

№ 215 от 19.07.2018; АО «ЛОНМАДИ», договор №1 от 

02.03.2020. 

31.  Преддипломная практика Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

электронных систем автомобилей», Учебно-методический комплекс  

«Диагностика, обслуживание и ремонт дизельных автомобилей с 

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

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

преподавателя-1 шт. 

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

107 

Аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

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

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

устройство, обслуживание и ремонт» -1 шт.   

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

110 

 

Аудитория 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.  

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

226 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office, PowerPoint 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях ФГБНУ  «Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), договор №171 от 

10.11.2016; ПАО  «Машиностроительный завод», договор 

№ 215 от 19.07.2018; АО «ЛОНМАДИ», договор №1 от 

02.03.2020;  ООО «Дымовское колбасное производство» 

договор № 185 от 10.10.2017; ООО «Брянская мясная 

компания», договор  № 160 от 20.01.2016. 

32.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

 232 

 

 

 

 

 



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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

 

 

 

34.  Основы ресурсосбережения на 

транспорте 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

35.  Методика подготовки 

магистерской диссертации 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

 

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

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

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

управления - 1 шт.,  Стенд схема газобалон. устан. автомоб. - 1 шт.,  

Стол компьютерный -1 шт.,  Экран - 1 шт.,  Экран на штативе - 1 шт., 

Стулья - 75 шт., Стол ученический 2-х местный - 38 шт., Стол, стул 

преподавателя-1 шт. 

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

 232 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  

 

Видеомагнитофон - 1 шт., Видеопроектор  ВЕ - 1 шт., Доска 

аудиторная ДН-38 - 1 шт., Журнальный стол  - 1 шт., Доска настенная 

3-элементная - 1 шт., Компьютер в комплекте - 1 шт., Компьютер - 10 

шт.,  Кресло офисное. - 1 шт.,  Монитор-1 шт., Монитор ЖК LG - 12 

шт.,  Монитор УАМА - 1 шт., Стол эргономичный - 1 шт., Телевизор  

5695 - 1 шт.,  Стулья - 22 шт., Стол-12 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 

 

 

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

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

 

Стол-38 шт., Стул-38 шт., Моноблок -18 шт.,  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов – 1 шт. 

(компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер, принтер для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest- D V5», 

шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, брайлевский 

дисплей Focus-40 Blue) 

Антивирусная защита Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

144 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 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 
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3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы 

 

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

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

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

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

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

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

Касперского, Windows, Microsoft Office 

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

228а 



 

 

 

 

Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Учебное и мультимедийное оборудование 127550, г. Москва,  алл. Лиственничная, д.7 

201 

 


