СВЕДЕНИЯ
о наличии оборудованных учебных кабинетов основной профессиональной образовательной программы высшего образования
20.03.01 Техносферная безопасность
(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА)
№
п/п

1.

2.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
История

Философия

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, применяется
переносной мультимедийный комплекс

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, применяется
переносной мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

3.

Иностранный язык

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 21а (по техпаспорту № 5,
площадь 31,6 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 18а (по техпаспорту № 2,
площадь 34,1 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 30а (по техпаспорту № 14,
площадь 24,4 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, доска маркерная белая,
информационные стенды, телевизор
DAEWOO, DVD-проигрыватель ВВК,
шкафы с учебным материалом

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, экран настенный рулонный,
учебные стенды

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Рабочее место преподавателя в
составе:
- панель управления LINGUACLASS
(LC-100), аудио-гарнитура закрытого
типа (Defender HN-898),
- стол-преподавателя Ш-1200, Г-700,
И-780.
Рабочее место обучающегося в
составе:
- интерфейсный модуль (аудио) IAS1500,
- клавиша “HELP” HB-01,
- аудио-гарнитура закрытого типа
(Defender HN-898),
- одноместный стол-кабина
обучающегося Ш-632, Г-550, В-1200
(высота столешницы – 760)
Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды, цветной телевизор (на

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

4.

Экономика и управление на
предприятии

5.

Русский язык и культура речи

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 37а (по техпаспорту № 24,
площадь 33,4 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 35а (по техпаспорту № 22,
площадь 88,4 кв. м)
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
10 мест для обучающихся и 1
преподавателя), шкаф, тумба
Доска классная, столы ученические,
стулья, проектор Toshiba Х2000

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Стенд, доска классная, столы
ученические, стулья, мультимедийный
комплекс (белая маркерная доска,
проектор Toshiba TLP-X2000)

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, применяется
переносной мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

6.

Правоведение

7.

Высшая математика

8.

Информатика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 18а (по техпаспорту № 2,
площадь 34,1 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 15а (по техпаспорту № 20,
площадь 49,3 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 31б (по техпаспорту № 19,
площадь 51,7 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, экран настенный рулонный,
учебные стенды

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, применяется
переносной мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, маркерная доска белая

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, 15 ПК с выходом в Интернет,
применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

9.

10.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Физика

Химия

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-309 (по техпаспорту № 12,
площадь 64,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-304 (по техпаспорту № 34,
площадь 49,4 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-301 (по техпаспорту № 29,
площадь 32,2 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 427 (по техпаспорту № 48,
площадь 42,0 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, компьютеры с выходом в
интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Генератор сигнальный ГЗ-118,
осциллограф, амперметр,
вольтамперметр (3шт.), магазин
сопротивлений (6 шт.), стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе (12 шт),стул
ученический (25 шт.), шкаф с
остекленными дверцами (2 шт.), стол
2-х тумбовый (1 шт), доска классная.
Система обработки данных U11300230, гигрометр U 11336, датчик
магнитного поля 1360, датчик
относительного давления U11323,
фотодетектор U11364, столы, стулья
ученические

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Весы ВЛР-300, Вытяжной шкаф,
Таблица «Растворимость кислот и
оснований», Таблица «Периодическая
система Менделеева», Химические
реактивы, Пробирки, Колбы, Пипетки,
Штативы, Чашки Петри, Ступка с
пестиком, Мерные стаканы. Доска
классная, столы ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
мультимедийный комплекс (проектор
Toshiba, экран рулонный настенный)

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

11.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Экология

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 416 (по техпаспорту № 32,
площадь 82,4 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 323 (по техпаспорту № 4,
площадь 140,3 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 322 (по техпаспорту № 49,
площадь 81,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 322 (по техпаспорту № 49,
площадь 81,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, используется мультимедийный
комплекс (проектор Toshiba, полотно
рулонное ClassicLibra)

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК-300

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

12.

Ноксология

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 333 (по техпаспорту № 66,
площадь 41,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 333 (по техпаспорту № 66,
площадь 41,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 322 (по техпаспорту № 49,
площадь 81,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 416 (по техпаспорту № 32,
площадь 82,4 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК-300

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
мультимедийный комплекс (проектор
Toshiba, экран рулонный настенный)

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

13.

Теория горения и взрыва

14.

Начертательная геометрия и
инженерная графика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 329 (по техпаспорту № 68,
площадь 41,3 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-309 (по техпаспорту № 12,
площадь 64,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-304 (по техпаспорту № 34,
площадь 49,4 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-301 (по техпаспорту № 29,
площадь 32,2 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-504 (по техпаспорту № 32,
площадь 48,7) адрес: 428032

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, компьютеры с выходом в
интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Генератор сигнальный ГЗ-118,
осциллограф, амперметр,
вольтамперметр (3шт.), магазин
сопротивлений (6 шт.), стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе (12 шт),стул
ученический (25 шт.), шкаф с
остекленными дверцами (2 шт.), стол
2-х тумбовый (1 шт), доска классная.

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Система обработки данных U11300230, гигрометр U 11336, датчик
магнитного поля 1360, датчик
относительного давления U11323,
фотодетектор U11364, столы, стулья
ученические

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная. Стол компьютерный –
12 шт, стол ученический 2-х местный
на металлокаркасе -10 шт., стул
полумягкий -11 шт., стул ученический
на металлокаркасе – 19 шт.
11 персональных компьютеров с
выходом в Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

15.

16.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Механика

Гидрогазодинамика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-312 (по техпаспорту № 38,
площадь 67,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы, стулья
ученические, используется
переносной мультимедийный
комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Демонстрационные комплексы
«Инграф» и «Машиностроительное
черчение». Сборочные единицы,
детали для эскизирования, макеты
«набор резьб», «болтовые
соединения», «трубные соединения»,
комплект плакатов по ЕСКД, модели
по начертательной геометрии, модели
геометрических поверхностей. Доска,
столы ученические, стулья.
Доска классная, столы, стулья
ученические, используется
переносной мультимедийный
комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Оборудование для проведения
лабораторных работ: «Определение
режима движения жидкости»,
«Опытная иллюстрация уравнения
бернулли», «Определение
коэффициента сопротивления»,

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-410 (по техпаспорту № 38,
площадь 66,4 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

17.

Теплофизика

-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-301 (по техпаспорту № 29,
площадь 32,2 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-309 (по техпаспорту № 12,
площадь 64,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. 0-103 (по техпаспорту № 4,
площадь 51,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25

18.

Электротехника и электроника

-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
«Истечение жидкости через отверстия
и насосы», «Гидравлический удар в
напорном трубопроводе»,
«Водоподъемники», «Динамические и
объемные насосы», «Объемный
гидропровод», «Гидродинамические
передачи»
Система обработки данных U11300230, гигрометр U 11336, датчик
магнитного поля 1360, датчик
относительного давления U11323,
фотодетектор U11364, столы, стулья
ученические

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, компьютеры с выходом в
интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Стенд-тренажер «Тепловой насос-1».
Стенд «Испытание компрессорной
установки».
Стенд «Исследование коэффициента
излучения твердого тела».
Стенд «Определение изобарной
теплоемкости воздуха».
Стенд «Устройство для изучения
процесса сушки».
Доска классная, столы, стулья
ученические
Холодильник «ЗИЛ-Москва»
Демонстрационный комплекс по курсу
"Электрические машины";

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 1-517 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,9 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-511 (по техпаспорту № 8,
площадь 64,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-513 (по техпаспорту № 5,
площадь 45,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Лабораторный комплекс
"Электрические цепи"; Лабораторный
комплекс "Электротехника и основы
электроники"; Типовой комплект
учебного оборудования "Теория
электрич. цепей и основы электрон."
стол преподавательский – 1 шт., стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе -11шт., стул
ученический на металлокаркасе – 27
шт., стул полумягкий -1 шт.
Аппарат "Искра-1" – 2 шт; Аппарат
Амплипульс 5- 1 шт.; Аппарат УВЧ-66
– 1 шт; Облучатели -7; Прибор УВЧ -1
шт; Уфиметр УФМ-71- 1 шт
стол ученический 2-х местный на
металлокаркасе -8 шт., стол
преподавательский – 1 шт., стул
ученический на металлокаркасе – 17
шт., стул полумягкий -1 шт.
Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника".
стол преподавательский – 1 шт., стол
компьютерный – 1 шт., стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе -12шт, стул
ученический на металлокаркасе – 28

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

19.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Метрология, стандартизация и
сертификация

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-217 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,5 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
шт., стул полумягкий -1 шт.
Доска классная, столы, стулья
ученические, используется
переносной мультимедийный
комплекс

Оптиметр вертикальный ОВО – 21шт.;
Оптиметр горизонтальный ИКГ – 2
шт.; Микроскоп МИП-2 - 1 шт.; Плита
поверочная 400х400 – 1 шт.; Стол
ОТК – 1 шт.; Верстак однотумбовый –
1 шт.; Микроскоп МЛ – 1 шт.; Стойка
ИКВ с микатором - 2 шт.; Микроскоп
ММИ-2 – 1 шт.; Наборы ППКМО – 11
комп.; Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.; Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.; Набор калибров для
контроля отверстий – 1 комп.; Стойка
магнитно-измерительная – 1 шт.;
Линейка синусная – 1 шт.; Нутромеры
НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.;
Микрометр ЖК – 2 шт.; Скоба СР,
микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас
ШР, штангенглубиномер ШГ – 5
комп.; Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.; Образцы для
измерений – 3 комп.; Угломер
Кушникова – 2 шт.; Угломер
Семенова – 2 шт.; Глубиномер
микрометрический ГМ – 2 шт. Доска
классная, столы ученические, стулья
Доска классная, столы, стулья
ученические, используется

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

20.

Безопасность жизнедеятельности

21.

Медико-биологические основы
безопасности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
переносной мультимедийный
комплекс

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

22.

Надежность технических систем и
техногенный риск

23.

Управление техносферной
безопасностью

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-213 (по техпаспорту № 5,
площадь 62,9 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Электроискровая установка ЭФИ-25И –
1 шт.; Стенд для испытания агрегатов
электрооборудования КИ-968 – 2 шт.;
Машина для испытания материалов на
трение и износ 2070 СМТ-1 – 2 шт.;
Верстак однотумбовый – 4 шт.; Тумба
инструментальная – 1 шт.; Зарядное
устройство ВСА-5 – 1 шт.; Прибор
Э236 – 1 шт.; Стенд Э-203.П – 1 шт.
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

24.

Надзор и контроль в сфере
безопасности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 1-401 (по техпаспорту № 30,
площадь 31,7 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-401 (по техпаспорту № 30,
площадь 31,7 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

25.

Физическая культура и спорт

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

26.

Деловой иностранный язык в
области техносферной
безопасности

-учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 21а (по техпаспорту № 5,
площадь 31,6 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц
груди, манекен борцовский, скамья
для жима универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для мышц
бедра (сгибатель), тренажер для мышц
бедра (разгибатель)
Кольца баскетбольные (2 шт.), мячи
волейбольные (5 шт.), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт., водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы (комплект для
ОФП), ракетка бадминтонная (8 шт),
сетка волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для кубков,
стол для армрестлинга, комплект
номеров нагрудный, скакалки (14 шт.),
спортивное табло для баскетбола,
спортивное табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для настольного
тенниса (4 шт.), щит баскетбольный 2
шт., мишень дартс 6 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья, доска маркерная белая,
информационные стенды, телевизор
DAEWOO, DVD-проигрыватель ВВК,
шкафы с учебным материалом

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - да

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 30а (по техпаспорту № 14,
площадь 24,4 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

27.

Культура безопасности

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Рабочее место преподавателя в
составе:
- панель управления LINGUACLASS
(LC-100), аудио-гарнитура закрытого
типа (Defender HN-898),
- стол-преподавателя Ш-1200, Г-700,
И-780.
Рабочее место обучающегося в
составе:
- интерфейсный модуль (аудио) IAS1500,
- клавиша “HELP” HB-01,
- аудио-гарнитура закрытого типа
(Defender HN-898),
- одноместный стол-кабина
обучающегося Ш-632, Г-550, В-1200
(высота столешницы – 760)
Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды, цветной телевизор (на
10 мест для обучающихся и 1
преподавателя), шкаф, тумба
Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
применяется переносной
мультимедийный комплекс

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

28.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Экономика труда

29.

Социология безопасности

30.

Педагогика и методология
преподавания основ безопасности

31.

Основы научных исследований и

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 38а (по техпаспорту № 2,
площадь 52,6 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 45а (по техпаспорту № 9,
площадь 36,4 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, проектор BENQ PB 2250

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, персональные компьютеры с
выходом в Интернет - 10 шт., экран
переносной

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы, стулья

Для слабослышащих – да

№
п/п

32.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
патентоведение

Математическое моделирование

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 2-201 (по техпаспорту № 8,
площадь 36,6 кв.м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-303 (по техпаспорту № 19,
площадь 48,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-309 (по техпаспорту № 12,
площадь 64,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ученические, используется
переносной мультимедийный
комплекс

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Столы и стулья ученические,
наглядные образцы

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, компьютеры с выходом в
интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

33.

Информационные технологии

34.

Физиология человека

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-504 (по техпаспорту № 32,
площадь 48,7) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная. Стол компьютерный –
12 шт, стол ученический 2-х местный
на металлокаркасе -10 шт., стул
полумягкий -11 шт., стул ученический
на металлокаркасе – 19 шт.
11 персональных компьютеров с
выходом в Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

35.

Введение в техносферу

36.

Материаловедение

37.

Основы технологии и организации
производств

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-401 (по техпаспорту № 30,
площадь 31,7 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-500 (по техпаспорту № 30,
площадь 97,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
- лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-209 (по техпаспорту № 12,
площадь 63,4 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Столы и стулья ученические, доска,
мультимедийное сопровождение

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы, стулья
ученические, используется
переносной мультимедийный
комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника
(интерактивная доска SMART,
проектор Toshiba). Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический
ММУ-3 – 2 шт. Твердомер ТШ-2 – 2
шт. Твердомер ТШ-2М – 2 шт.
Твердомер ТК-2М – 3 шт. Печь
тигельная ПТ-1000 – 1. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Гальванометры
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

38.

Промышленная экология

39.

Производственная санитария и
гигиена труда

40.

Производственная безопасность

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 101/5 (по техпаспорту № 20,
площадь 30,7 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Линия доильной установки DeLaval;

Для слабослышащих – да

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

41.

Пожарная безопасность

42.

Защита в чрезвычайных ситуациях

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

43.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Нормативные основы
промышленной безопасности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

44.

45.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

История служб безопасности

История техносферной
безопасности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-404 (по техпаспорту № 35,
площадь 97,9 кв.м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Стенд, доска классная, столы
ученические, стулья, экран настенный
рулонный

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Стенд, доска классная, столы
ученические, стулья, экран настенный
рулонный

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

46.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Теория измерений

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 1-404 (по техпаспорту № 35,
площадь 97,9 кв.м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-217 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,5 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Оптиметр вертикальный ОВО – 21шт.;
Оптиметр горизонтальный ИКГ – 2
шт.; Микроскоп МИП-2 - 1 шт.; Плита
поверочная 400х400 – 1 шт.; Стол
ОТК – 1 шт.; Верстак однотумбовый –
1 шт.; Микроскоп МЛ – 1 шт.; Стойка
ИКВ с микатором - 2 шт.; Микроскоп
ММИ-2 – 1 шт.; Наборы ППКМО – 11
комп.; Набор угловых мер МУ-1 – 1
комп.; Набор калибров для контроля
валов – 1 комп.; Набор калибров для
контроля отверстий – 1 комп.; Стойка
магнитно-измерительная – 1 шт.;
Линейка синусная – 1 шт.; Нутромеры
НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.;
Микрометр ЖК – 2 шт.; Скоба СР,
микрометр МК, микрометр МР,
штангенциркуль ШЦ, штангенрейсмас
ШР, штангенглубиномер ШГ – 5
комп.; Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.; Образцы для
измерений – 3 комп.; Угломер
Кушникова – 2 шт.; Угломер
Семенова – 2 шт.; Глубиномер
микрометрический ГМ – 2 шт.; доска

-учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-217 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,5 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25, корпус 1

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

47.

Профессиональные компьютерные
программы

48.

Рациональное природопользование

49.

Геоинформационные системы в
техносферной безопасности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 333 (по техпаспорту № 66,
площадь 41,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-504 (по техпаспорту № 32,
площадь 48,7) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
классная, столы ученические, стулья.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК-300

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная. Стол компьютерный –
12 шт, стол ученический 2-х местный
на металлокаркасе -10 шт., стул
полумягкий -11 шт., стул ученический
на металлокаркасе – 19 шт.
11 персональных компьютеров с
выходом в Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

50.

Технологические процессы и
производства пищевой
промышленности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-503 (по техпаспорту № 17,
площадь 67,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-506 (по техпаспорту № 33,
площадь 32,0 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

51.

Вентиляция, отопление и
кондиционирование воздуха на
предприятии

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-506 (по техпаспорту № 33,
площадь 32,0 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Машина для сбивания перемешивания
УКМ-4 -1шт; Печь ЭШ2К – 1шт;
Тестомес Fimar 7/S -1 шт; Установка
охладительная ВО-У 2,5 – 1 шт;
Установка прессования и охлаждения
творога- 1 шт; Эл. котел варочный
(Варочное устройство)- 1 шт;
Автоклав ВК-300- 1 шт;
Кормоизмельчитель ручной-1 шт;
Маслобойка-1 шт; Сепаратор- 1шт;
Эл. соковыжималка-1 шт. Стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе -20 шт., стол
преподавательский – 1 шт., стул
ученический на металлокаркасе – 36
шт., стул полумягкий -1 шт.
Тестораскаточная машина Imperia SM220; Тренажерно-диагностический
комплекс "Кондиционер";
Тренажерно-диагностический
комплекс "Холодильник"; Фильтр
комбинирован., стол
преподавательский – 1 шт., стол
компьютерный – 1 шт., стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе -9 шт, стул
ученический на металлокаркасе – 18
шт., стул полумягкий -2 шт.
Тестораскаточная машина Imperia SM220; Тренажерно-диагностический
комплекс "Кондиционер";
Тренажерно-диагностический
комплекс "Холодильник"; Фильтр
комбинирован., стол
преподавательский – 1 шт., стол
компьютерный – 1 шт., стол
ученический 2-х местный на

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

52.

Охрана труда в пищевой
промышленности

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-202 (по техпаспорту № 2,
площадь 83,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

53.

Охрана труда в отраслях
экономики

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
металлокаркасе -9 шт, стул
ученический на металлокаркасе – 18
шт., стул полумягкий -2 шт.
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в
сеть Интернет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

54.

Проектирование безопасности
труда в пищевой промышленности

55.

Экономика безопасности труда

56.

Аттестация рабочих мест на
предприятии

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-202 (по техпаспорту № 2,
площадь 83,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

57.

Аттестация рабочих мест в
пищевой промышленности

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

58.

Правовое регулирование
безопасности труда в пищевой

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

59.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
промышленности

Правовое регулирование охраны
труда на предприятии

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
с выходом в Интернет; проектор

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

60.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Экологическая экспертиза
проектов в пищевой
промышленности

61.

Психология безопасности труда

62.

Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 333 (по техпаспорту № 66,
площадь 41,9 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, аквариумы с рыбами, Нитраттестер «Морион ОК 2и», Весы ВК-300

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц
груди, манекен борцовский, скамья
для жима универсальная, стойка для
приседаний, стойка под штанги, Тобразная тяга, Стул римский
+гиперэкстензия, тренажер для мышц
бедра (сгибатель), тренажер для мышц
бедра (разгибатель)
Кольца баскетбольные (2 шт.), мячи
волейбольные (5 шт.), мячи
баскетбольные (3 шт.), счетчик
перекидной 1 шт., водонагреватели
электрические (2 шт.), конуса
(комплект для ОФП), корзина
баскетбольная, лестницы (комплект для
ОФП), ракетка бадминтонная (8 шт),
сетка волейбольная с тросом (2 шт.),
скамьи (7 шт.), стеллаж для кубков,

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – да

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

63.

Физическая культура и спорт для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(элективная дисциплина)

64.

История религии

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 121 (по техпаспорту № 6,
площадь 34,6 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
стол для армрестлинга, комплект
номеров нагрудный, скакалки (14 шт.),
спортивное табло для баскетбола,
спортивное табло для греко-римской и
вольной борьбы, стол для настольного
тенниса (4 шт.), щит баскетбольный 2
шт., мишень дартс 6 шт.
Динамометр кистевой ДК-100 (2 шт.),
динамометр становой ДС-500 (1 шт.),
спиротест УСПЦ-01 (1 шт.),
измеритель артериального давления
B.Well WM-63S, ПК с выходом в
Интернет, шкаф со
специализированной литературой,
столы ученические, стулья, ростомер,
весы, стенды

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – да

Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, применяется
переносной мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной
мультимедийный комплекс

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, экран настенный рулонный,
учебные стенды

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

65.

Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 18а (по техпаспорту № 2,
площадь 34,1 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

66.

Производственная практика
(Педагогическая практика)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
сеть Интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

67.

Производственная практика
(Научно-исследовательская
работа)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-403 (по техпаспорту № 20,
площадь 48,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
сеть Интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Лабораторный стенд «Защитное
заземление и зануление «БЖД-06»;
Лабораторный стенд
«Электробезопасность в 3-х фазн.
сетях. перем. тока БЖД-01;
Термоаненометр ТКА-ПКМ-50;
Проектор Toshiba- 2000, DVD –плеер
Samsung-P365/XEV; Индикатор Радэкс
РД-1503; Макет ЗФО; Патрон
защитный универсальный ПЗУ-ПК;
Противогаз ГП-7; Респиратор Р-2;
Ренгенометр ДП-5А; Дозиметр –
радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1»;
Метеокомплект МК-3; Телевизор цв.
Samsung; Тренажер Максим;
Сигнализатор взрывоопасных газов и
паров ( с каналом на аммиак); Прибор
для измерения давления и влажности
МЭС-200 (метеоскоп); Противогаз ГП7ВМ, Противогаз ИП-4 М; столы
ученические, стулья
Линия доильной установки DeLaval;
Мобильная доильная установка
DeLaval Bosio модель mmu-11;
персональный компьютер с выходом в

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

68.

69.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-411 (по техпаспорту № 10,
площадь 62,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
- лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:
ауд. № 1-513 (по техпаспорту № 5,
площадь 45,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

-помещения для самостоятельной
работы:
ауд. № 1-402 (по техпаспорту № 34,
площадь 47,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1
- помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования:
ауд. № 1-408 (по техпаспорту № 37,
площадь 14,0 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корпус
1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
сеть Интернет

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Лабораторный комплекс
"Пневмопривод и пневмоавтоматика
"СПУ-УН-07-25ЛР-01; Лабораторный
комплекс "Средства автоматизации и
управления "; Типовой комплект
учебного оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электромеханики и электроники";
Типовой комплект учебного
оборудования "Основы
электропривода"; Установка
аргодуговой сварки УДГУ-251;
Демонстрационный комплекс
"Электротехника".
стол преподавательский – 1 шт., стол
компьютерный – 1 шт., стол
ученический 2-х местный на
металлокаркасе -12шт, стул
ученический на металлокаркасе – 28
шт., стул полумягкий -1 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет; проектор

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Стеллажи с материалами для
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

№
п/п

70.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
- помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования:
ауд. № 1-515 (по техпаспорту № 4,
площадь 15,9 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корпус
1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Стол, стул, стеллажи с материалами
для профилактического обслуживания
учебного оборудования

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата - нет

