СВЕДЕНИЯ
о наличии оборудованных учебных кабинетов основной профессиональной образовательной программы высшего образования
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»
(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА)
№
п/п

1.

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

2.

Философия

3.

Иностранный язык

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:
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 семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и

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, доска маркерная белая,
информационные стенды, телевизор
DAEWOO, DVD-проигрыватель ВВК,

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

№
п/п

4.

5.

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

Экономическая теория

Производственный менеджмент

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 19а (по техпаспорту № 3,
площадь 33,5 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. № 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. № 50а (по техпаспорту № 17,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
шкафы с учебным материалом

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, учебные стенды, 2 шкафа, 3
тумбы

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, проектор BENQ PB 2250

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

№
п/п

6.

7.

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

Маркетинг

Экономика предприятия

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
площадь 44,6 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. № 50а (по техпаспорту № 17,
площадь 44,6 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. № 65а (по техпаспорту № 11,
площадь 37,4 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. № 50а (по техпаспорту № 17,
площадь 44,6 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

№
п/п

8.

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

Математика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 58а (по техпаспорту № 4,
площадь 53,3 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. № 21б (по техпаспорту № 20,
площадь 63,3 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1
-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. № 1-308 (по техпаспорту № 36,
площадь 64,7 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийный комплекс
(проектор Toshiba, ноутбук Acer),
белая магнитно-маркерная доска

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, 12 персональных компьютеров
с выходом в Интернет, 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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

№
п/п

9.

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

Информатика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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
-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. № 1-402 (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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, плакаты

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

№
п/п

10.

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

Физика

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 24б (по техпаспорту № 3,
площадь 41,0 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27,
помещение 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.
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. № 1-502 (по техпаспорту № 31,
площадь 99,2 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

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 12 персональных компьютеров
с выходом в Интернет

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, экран с электроприводом
СЕНА EcMaster Electric 180×180

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

Система обработки данных U11300230, гигрометр U 11336, датчик

Для слабослышащих – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

11.

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

Химия

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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. № 1-304 (по техпаспорту № 34,
площадь 49,4 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
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-307 (по техпаспорту № 15,
площадь 31,3 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. № 427 (по техпаспорту № 48,
площадь 42,0 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
магнитного поля 1360, датчик
относительного давления U11323,
фотодетектор U11364, столы, стулья
ученические

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
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

Стенд лабораторный «физик», лазер
газовый, катушка Тесла, полярископ,
гониометр, призменный спектограф,
колориметр КОЛ-1М, поляриметр
СМ-3, радиометр ПП-8, выпрямители,
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

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

№
п/п

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

12.

Теоретическая механика

13.

Начертательная геометрия и
инженерная графика

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. № 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. № 1-308 (по техпаспорту № 36,
площадь 64,7 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. № 1-312 (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. № 1-502 (по техпаспорту № 31,
площадь 99,2 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине,
мультимедийный комплекс (проектор
Toshiba, экран рулонный настенный)

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

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 ученические,
стулья, экран с электроприводом
СЕНА EcMaster Electric 180×180

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

14.

Сопротивление материалов

15.

Теория механизмов и машин

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 1-400 (по техпаспорту № 33,
площадь 49,5 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. № 1-315 (по техпаспорту № 4,
площадь 46,0 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

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

Универсальный учебный комплекс по
сопротивлению материалов СМ-1 – 1
шт.
Блок измерительный – 1 шт.
Блок измерения деформаций – 1 шт.
Комплект оснастки по сопротивлению
материалов – 1 комп.

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

Станок для динамической
балансировки ТММ-1К, установка для
уравновешивания вращающихся масс
ТММ-35, модель шарнира Гука ТММ13, модель кривошипно-ползунного
механизма А-1-560, комплект
приборов для построения зубьев
ТММ-42 , комплекты моделей
«кулачковые механизмы» и «зубчатые
механизмы». Доска классная, столы,
стулья ученические
Стенд, доска классная, столы
ученические, стулья, экран настенный
рулонный

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

16.

Детали машин и основы
конструирования

17.

Гидравлика и гидропневмопривод

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, курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-317 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,2 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. № 1-404 (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. № 1-410 (по техпаспорту № 38,
площадь 66,4 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

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Автоматизированный лабораторный
комплекс «Детали машин - передачи
ременные» – 1 шт.
Установка для испытания на
растяжение и сжатие ДМ-30М – 1 шт.
Установка ДМ 36М – 1 шт.
Установка ДМ 28 – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Набор образцов резьб – 1 комп.
Редуктор цилиндрический РМ- 2 шт.
Редуктор червячный РЧ – 4 шт.
Редуктор волновой ВЗ – 1 шт.
Набор клуппов для нарезания резьбы –
1 шт.
Стенд, доска классная, столы
ученические, стулья, экран настенный
рулонный

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»,
«Истечение жидкости через отверстия
и насосы», «Гидравлический удар в
напорном трубопроводе»,
«Водоподъемники», «Динамические и
объемные насосы», «Объемный
гидропровод», «Гидродинамические
передачи»
Доска классная, столы, стулья

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

18.

Теплотехника

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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-103 (по техпаспорту № 4,
площадь 51,3 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. № 0-113 (по техпаспорту № 26,
площадь 28,9 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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»
Лабораторный стенд «Гидравлическая
тормозная система с АБС».
Лабораторный стенд «Пневматическая
тормозная система «трехосного
автомобиля семейства КамАЗ».
Лабораторный стенд
«Пневмоаппараты тормозной системы
автомобилей-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

19.

20.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Общая электротехника и
электроника

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. № 1-209 (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
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-502 (по техпаспорту № 31,
площадь 99,2 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. № 1-513 (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
Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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
Доска классная, столы ученические,
стулья, экран с электроприводом
СЕНА EcMaster Electric 180×180

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

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

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

21.

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. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 1-209 (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
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, групповых и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
металлокаркасе -12шт, стул
ученический на металлокаркасе – 28
шт., стул полумягкий -1 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink

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

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. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 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. № 1-217 (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
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
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 магнитноизмерительная – 1 шт.; Линейка
синусная – 1 шт.; Нутромеры НИ-100160 – 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

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

№
п/п

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

22.

Безопасность жизнедеятельности

23.

Гидравлические и пневматические
системы транспортных и
транспортно-технологических
машин и оборудования (ТиТТМО)

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. № 1-403 (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. № 1-404 (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. № 1-410 (по техпаспорту № 38,
площадь 66,4 кв. м) адрес: 428032

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
классная, столы ученические, стулья

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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»,
«Истечение жидкости через отверстия
и насосы», «Гидравлический удар 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

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

24.

Электротехника и
электрооборудование ТиТТМО

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-513 (по техпаспорту № 5,
площадь 45,6 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

25.

Конструкция и эксплуатационные
свойства ТиТТМО

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
напорном трубопроводе»,
«Водоподъемники», «Динамические и
объемные насосы», «Объемный
гидропровод», «Гидродинамические
передачи»
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, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран
проекционный)

Доска классная, столы, стулья
ученические, макеты, агрегаты,
разрезы узлов тракторов и

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

№
п/п

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

26.

Силовые агрегаты

27.

Эксплуатационные материалы

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-06 (по техпаспорту № 15,
площадь 51,9 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. № 0-05 (по техпаспорту № 8,
площадь 54,6 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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
автомобилей

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

Доска классная, столы, стулья
ученические, образцы двигателей

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран
проекционный)

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

Доска классная, столы, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран

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

№
п/п

28.

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

Основы технологии производства

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
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. № 0-105 (по техпаспорту № 3,
площадь 39 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25

-учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
проекционный)

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

Образцы автомобильных
эксплуатационных материалов.
Проектор Acer. Холодильник Свияга
410. Аппарат для разгонки
нефтепродуктов. Ареометры.
Приборы для определения
фактических смол в моторном
топливе. Стеклопосуда для
определения наличия в
нефтепродуктах минеральных кислот
и щелочей, непредельных
углеводородов. Аппарат для
определения температуры вспышки
ПВН. Прибор для определения
температуры помутнения и
застывания дизельного топлива.
Капиллярные вискозиметры типа
ВПЖ-2. Аппарат для определения
условной вязкости. Прибор для
определения содержания воды в
масле. Аппарат для определения
температуры вспышки и
воспламенения в открытом тигле.
Пенетрометр для определения
пенетрации пластичных смазок.
Прибор для определения температуры
каплепадения. Ручная лаборатория РЛ.
Планшеты с образцами
нефтепродуктов и их оценочные
показатели стандарта. Образцы
топлива, масел, смазок и технических
жидкостей. Вытяжной шкаф.
Доска классная, столы ученические,

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

Для слабослышащих – да

№
п/п

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения
курсовой работы, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

- учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-104 (по техпаспорту № 46,
площадь 76,0 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
Станок для шлифовки клапанов Р-108
УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 – 1
шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Стенд для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт. Станок расточный РР-4
– 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П. Компрессор переносной – 1
шт. Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт. Плита поверочная
750х1000 – 1 шт. Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
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

29.

Проектирование и эксплуатация
технологического оборудования

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-100 (по техпаспорту № 44,
площадь 80,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1
шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1
шт.
Приспособление по комплектованию
насосов распределительного типа – 1
комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр
МР, штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5
комп.
Настольно сверлильный станок 2А112 – 1 шт. Стенд для проверки
масляных насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов
и фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104– 1
шт. Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт. Стенд
для испытания топливной аппаратуры
КИ-22205 – 1 шт. Стенд для
испытания агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт. Стенд для испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт. Верстак
двухтумбовый – 3 шт. Верстак
однотумбовый – 3 шт. Тумба
инструментальная – 4 шт. Стенд для
регулировки и испытания форсунок
М-106Э – 1 шт. Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ-3333 – 1
шт. Прибор для гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт. Прибор для
испытания клапанов – 1 шт. Доска
классная, столы ученические, стулья.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

№
п/п

30.

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

Технологические процессы
технического обслуживания и
ремонта ТиТТМО

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования, 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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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

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, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

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

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

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
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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

31.

Физическая культура и спорт

-учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
Блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц
груди, манекен борцовский, скамья

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
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

32.

Русский язык и культура речи в
транспортной сфере

-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. № 34а (по техпаспорту № 19,
площадь 44,7 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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, экран настенный рулонный,
учебные стенды

Доска классная, столы ученические,
стулья

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

33.

Деловой иностранный язык в
области автотракторной техники

34.

Правовое регулирование труда
работников автомобильного
транспорта

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 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. № 30а (по техпаспорту № 14,
площадь 24,4 кв. м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 31а (по техпаспорту № 15,
площадь 33,9 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.

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

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

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.

Транспортное право

36.

Экономика отрасли

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 16а (по техпаспорту № 21,
площадь 42,6 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
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. № 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. № 51а (по техпаспорту № 18,
площадь 36,4 кв. м)
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, плакаты, таблицы

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

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, мультимедийный комплекс
(проектор, экран рулонный настенный)

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

№
п/п

37.

38.

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

Вычислительная техника и сети в
отрасли

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
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-511 (по техпаспорту № 8,
площадь 64,6 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. № 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. № 21б (по техпаспорту № 20,
площадь 63,3 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, столы, стулья

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

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.

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, 12 персональных компьютеров
с выходом в Интернет, экран
рулонный настенный

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

№
п/п

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

39.

Прикладное программирование

40.

Основы теории надѐжности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 21б (по техпаспорту № 20,
площадь 63,3 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-100 (по техпаспорту № 44,
площадь 80,8 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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 12 персональных компьютеров
с выходом в Интернет, экран
рулонный настенный

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

Настольно сверлильный станок 2А112 – 1 шт. Стенд для проверки
масляных насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов
и фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104– 1
шт. Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт. Стенд
для испытания топливной аппаратуры
КИ-22205 – 1 шт. Стенд для
испытания агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт. Стенд для испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт. Верстак
двухтумбовый – 3 шт. Верстак
однотумбовый – 3 шт. Тумба
инструментальная – 4 шт. Стенд для
регулировки и испытания форсунок
М-106Э – 1 шт. Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ-3333 – 1
шт. Прибор для гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт. Прибор для
испытания клапанов – 1 шт. Доска
классная, столы ученические, стулья.
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран

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.

Нормативы по защите
окружающей среды

42.

Экология

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 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. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 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:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, 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, столы ученические,
стулья, плакаты

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

№
п/п

43.

44.

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

Организация автомобильных
перевозок и безопасность
движения

Транспортно-эксплуатационные
качества автомобильных дорог и
городских улиц

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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
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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 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

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, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Стенд «Перечень необходимых
документов при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов по
грузовым автомобилям, приборы для
проектирования дорог, прибор

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
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-104 (по техпаспорту № 2,
площадь 74,7 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

45.

Техническая эксплуатация и
ремонт силовых агрегатов и
трансмиссий

- учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-104 (по техпаспорту № 46,
площадь 76,0 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
«Мади», стенд «Геосинтетические
материалы для строительства и
ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные
материалы». Доска классная, столы,
стулья ученические, кафедра лектора
Станок для шлифовки клапанов Р-108
УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 – 1
шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Стенд для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт. Станок расточный РР-4
– 1 шт.
Весы электронные ВЛТЭ – 1 шт.
Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П. Компрессор переносной – 1
шт.
Лебедка ручная рычажная ЛР-1,6/6 – 1
шт. Плита поверочная 750х1000 – 1
шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1
шт.
Дефектоскоп магнитный М-217 – 1
шт.
Приспособление по комплектованию

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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 лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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

46.

Основы проектирования
автообслуживающих предприятий

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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, курсового
проектирования, 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.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
насосов распределительного типа – 1
комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр
МР, штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5
комп.
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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
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

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

47.

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

Управление трудовыми ресурсами
предприятий автомобильного
транспорта

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. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 57а (по техпаспорту № 3 ,
площадь 52,3 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. № 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. № 66а (по техпаспорту № 12,
площадь 39,1 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
инструментальная – 1 шт.; Зарядное
устройство ВСА-5 – 1 шт.; Прибор
Э236 – 1 шт.; Стенд Э-203.П – 1 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, 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, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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

№
п/п

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

48.

Техническая эксплуатация
автомобилей

49.

Бизнес-планирование на
автомобильном транспорте

50.

Производственно-техническая
инфраструктура предприятий
автомобильного транспорта

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения
курсовой работы, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-03 (по техпаспорту № 17,
площадь 32,4 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения
курсовой работы, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 60а (по техпаспорту № 5,
площадь 26,0 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,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран
проекционный)

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

Комплект ПВ-10. Лабораторный стенд
«Система освещения и сигнализации
легкового автомобиля». Мотор-Тестер
МТ-10. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля». Стендтренажер «Система управления
инжекторного двигателя». Стендтренажер «Система энергоснабжения
автомобиля». Аппарат газобаллонный
НЗГА. Доска классная, столы, стулья
ученические, персональный
компьютер, принтер, стойка
компьютерная СКАТ-2РГ
Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

51.

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

Типаж и эксплуатация
технологического оборудования

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 кв. м) адрес:
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. № 1-100 (по техпаспорту № 44,
площадь 80,8 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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Настольно сверлильный станок 2А112 – 1 шт. Стенд для проверки
масляных насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов
и фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104– 1
шт. Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт. Стенд
для испытания топливной аппаратуры
КИ-22205 – 1 шт. Стенд для
испытания агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт. Стенд для испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт. Верстак
двухтумбовый – 3 шт. Верстак
однотумбовый – 3 шт. Тумба
инструментальная – 4 шт. Стенд для
регулировки и испытания форсунок
М-106Э – 1 шт. Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ-3333 – 1
шт. Прибор для гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт. Прибор для
испытания клапанов – 1 шт. Доска

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 лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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

52.

53.

Развитие и современное состояние
автомобилизации

Основы делопроизводства в
транспортной сфере

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 кв. м) адрес:
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:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
классная, 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.
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

№
п/п

54.

55.

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

Психология личности и
профессиональное
самоопределение

Анализ хозяйственной
деятельности предприятий
автосервиса

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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:
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:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийный комплекс
(проектор Toshiba, белая магнитномаркерная доска)

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

№
п/п

56.

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

Налоги и налогообложение
хозяйственной деятельности

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 58а (по техпаспорту № 4,
площадь 53,3 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. № 44б (по техпаспорту № 5,
площадь 40,0 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1
-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
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 58а (по техпаспорту № 4,
площадь 53,3 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:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы ученические,
стулья, 10 ПК с выходом в Интернет;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийный комплекс
(проектор Toshiba, белая магнитномаркерная доска)

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, 10 ПК с выходом в Интернет;
стенды учебные; белая магнитномаркерная доска

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

№
п/п

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

57.

Основы триботехники

58.

Управление техническими
системами

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
ауд. № 44б (по техпаспорту № 5,
площадь 40,0 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 27, помещение 1
-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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, 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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

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.
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

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

59.

60.

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

Логистика на транспорте

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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

№
п/п

61.

62.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Психосаморегуляция
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья

Компьютерное моделирование

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. № 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. № 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. № 1-503 (по техпаспорту № 17,
площадь 67,1 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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, 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

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;

-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

№
п/п

63.

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

Компьютерная графика

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. № 1-309 (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. № 1-500 (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. № 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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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.
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

Доска классная, столы, 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

Машина для сбивания перемешивания

Для слабослышащих – да

№
п/п

64.

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

Организация государственного
учета и контроля технического
состояния автомобилей

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-503 (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. № 1-309 (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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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

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

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

65.

Техническая эксплуатация
автомобилей со встроенной
диагностикой

66.

Текущий ремонт кузовов
автомобилей

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-109 (по техпаспорту № 22,
площадь 28,2 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. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
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. № 0-03 (по техпаспорту № 17,
площадь 32,4 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. № 1-209 (по техпаспорту № 12,
площадь 63,4 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1
-учебная аудитория для проведения

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Доска классная, столы, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран
проекционный)

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

Комплект ПВ-10. Лабораторный стенд
«Система освещения и сигнализации
легкового автомобиля». Мотор-Тестер
МТ-10. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля». Стендтренажер «Система управления
инжекторного двигателя». Стендтренажер «Система энергоснабжения
автомобиля». Аппарат газобаллонный
НЗГА. Доска классная, столы, стулья
ученические, персональный
компьютер, принтер, стойка
компьютерная СКАТ-2РГ
Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 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
Доска классная, столы ученические,

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

№
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. № 1-213 (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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

- учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-104 (по техпаспорту № 46,
площадь 76,0 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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.
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
Станок для шлифовки клапанов Р-108
УХЛ-4– 1 шт. Магнитный
дефектоскоп М-217 – 1 шт.
Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Стенд для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт. Станок расточный РР-4
– 1 шт. Весы электронные ВЛТЭ – 1
шт. Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П. Компрессор переносной – 1
шт. Лебедка ручная рычажная ЛР-

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
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

67.

Основы исследования операций и
теория массового обслуживания

68.

Технология восстановления
автомобильных деталей

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. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 1-209 (по техпаспорту № 12,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
1,6/6 – 1 шт. Плита поверочная
750х1000 – 1 шт. Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ025 – 1 шт. Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1
шт. Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт. Приспособление по
комплектованию насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр
МР, штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5
комп.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

Доска классная, столы ученические,
стулья,
мультимедийная
техника
(интерактивная
доска
SMART,
проектор
Toshiba).
Микроскоп
металлографический МИМ-7 – 3 шт.
Микроскоп металлографический ММУ3 – 2 шт. Твердомер ТШ-2 – 2 шт.

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

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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
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, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-100 (по техпаспорту № 44,
площадь 80,8 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Твердомер ТШ-2М – 2 шт. Твердомер
ТК-2М – 3 шт. Печь тигельная ПТ-1000
– 1. Верстак двухтумбовый – 2 шт.
Гальванометры
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.
Настольно сверлильный станок 2А112 – 1 шт. Стенд для проверки
масляных насосов СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов
и фильтров КИ-5278 – 1 шт.
Стенд для испытания топливной
аппаратуры MOTORPAL NC 104– 1
шт. Стенд для испытания топливной
аппаратуры КИ-921М– 1 шт. Стенд
для испытания топливной аппаратуры
КИ-22205 – 1 шт. Стенд для
испытания агрегатов гидросистем КИ4200 – 1 шт. Стенд для испытания
масляных насосов – 1 шт.
Дефектоскоп ПМД-70 – шт. Верстак
двухтумбовый – 3 шт. Верстак
однотумбовый – 3 шт. Тумба
инструментальная – 4 шт. Стенд для
регулировки и испытания форсунок
М-106Э – 1 шт. Стенд для проверки и
регулировки форсунок КИ-3333 – 1
шт. Прибор для гидроиспытания
плунжерных пар – 1 шт. Прибор для
испытания клапанов – 1 шт. Доска

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

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

69.

Испытания восстановленных
агрегатов и их составных частей

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. № 1-104 (по техпаспорту № 46,
площадь 76,0 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
классная, столы ученические, стулья.
Станок для шлифовки клапанов Р-108
УХЛ-4– 1 шт.
Магнитный дефектоскоп М-217 – 1
шт. Станок УРБ-ВП – 1 шт.
Заточной станок Р-108 – 1 шт.
Стенд для притирки клапанов ОР6687М – 1 шт. Станок расточный РР-4
– 1 шт. Весы электронные ВЛТЭ – 1
шт. Газоанализатор-дымомер Автотест
01.04П. Компрессор переносной – 1
шт. Лебедка ручная рычажная ЛР1,6/6 – 1 шт. Плита поверочная
750х1000 – 1 шт. Стол-верстак – 1 шт.
Тумба инструментальная – 3 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Верстак однотумбовый – 2 шт.
Ультразвуковая моечная машина УЗУ025 – 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки
двигателя Р-776-01 УК – 1 шт.
Стенд для двигателя «Зубр» - 1 шт.
Прибор МИП 1—1 – 1 шт.
Прибор для проверки шатунов – 1 шт.
Ключи динамометрические – 2 шт.
Стенд для ремонта и балансировки
молотильных барабанов МО-9216 – 1
шт. Дефектоскоп магнитный М-217 –
1 шт. Приспособление по
комплектованию насосов
распределительного типа – 1 комп.
Скоба СР, микрометр МК, микрометр
МР, штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР,
штангенглубиномер ШГ, призмы – 5
комп.
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран

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

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 0-116 (по техпаспорту № 34,
площадь 35,3 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25

70.

Устройство, монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
газобалонного оборудования
автомобилей

71.

Климатические системы
автомобилей

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-116 (по техпаспорту № 34,
площадь 35,3 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25

72.

Противокоррозионная защита
автомобилей

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-107 (по техпаспорту № 7,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

Автоматическая коробка передач
гидромеханическая 4-х ступенчатая.
Двигатель. Двигатель ВАЗ-2112
(21124). Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе со
сцеплением и коробкой передач.
Колесо в сборе на подставке в разрезе
(легковой).
Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
Доска классная, столы ученические,
стулья
Автоматическая коробка передач
гидромеханическая 4-х ступенчатая.
Двигатель. Двигатель ВАЗ-2112
(21124). Дизельный двигатель л/а с
навесным оборудованием в сборе со
сцеплением и коробкой передач.
Колесо в сборе на подставке в разрезе
(легковой).
Передняя подвеска
переднеприводного автомобиля с
рулевым механизмом и тормозным
механизмом в сборе.
Доска классная, столы ученические,
стулья
Термовлагокамера; Термическая печь;
Весы лабораторные (аналитические)
ВЛТЭ-310; Установка по изучению
коррозии металлов;
Установка по изучению коррозионномеханического износа металлов;
Дистиллятор ДЗ-4-2; Измеритель

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

73.

Современные и перспективные
силовые агрегаты и
альтернативные виды топлива

74.

Основы управления качеством

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
площадь 31,6 кв. м) адрес:
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. № 0-05 (по техпаспорту № 8,
площадь 54,6 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. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-213 (по техпаспорту № 29,
площадь 131,7 кв. м) адрес:
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:

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
скорости коррозии Р 5035;
Толщиномер покрытий;
Доска классная; Столы ученические,
стулья
Доска классная, столы, стулья
ученические, образцы двигателей

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, стулья, столы
ученические, мультимедийный
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы, стулья
ученические, мультимедийная техника
(проектор Aser P1273B, экран
проекционный)

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

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
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
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 магнитноизмерительная – 1 шт.; Линейка
синусная – 1 шт.; Нутромеры НИ-100160 – 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

75.

Основы работоспособности
технических систем

-учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-212 (по техпаспорту № 41,
площадь 65,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

76.

Сертификация и лицензирование в
сфере производства и

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual Ink
Mimio Professional, проектор Aser).
Кодоскоп ОНР-1900 – 1 шт. Экран
переносной – 1 шт. Профилографпрофилометр АБРИС-ПМ7 – 1 шт.
Демонстрационный комплекс
группового пользования «ТКМ» - 1 шт.
Плита поверочная 600х450 – 1 шт. Стол
металлический ОТК – 6 шт. Верстак
однотумбовый – 5 шт. Верстак
двухтумбовый – 2 шт. Тумба
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт.
Профилограф «Калибр» - 1 шт.
Микроскоп МИС – 1 шт. Стендпланшет – 7 шт.
Стенд-тренажер «Тепловой насос-1».
Стенд «Испытание компрессорной

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

№
п/п

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-103 (по техпаспорту № 4,
площадь 51,3 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. № 1-217 (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
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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»
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 магнитноизмерительная – 1 шт.; Линейка
синусная – 1 шт.; Нутромеры НИ-100160 – 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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран

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

77.

Бизнес-планирование в
техническом сервисе

78.

Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний

79.

Физическая культура и спорт
(элективная дисциплина)

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 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. № 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. № 66а (по техпаспорту № 12,
площадь 39,1 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. № 121 (по техпаспорту № 6,
площадь 34,6 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,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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

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

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

Блок для мышц спины (верхняя тяга),
блочная рамка, гиперэкстензия
горизонтальная, грудь машина
(баттерфляй), машина для мышц

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:
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

80.

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

81.

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

-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
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
ауд. № 1-106 (по техпаспорту № 48,
площадь 63,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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.
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
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника
(экран настенный, копи-устройство
Virtual Ink Mimio Professional)
Станок сверлильный настольный
КОРВЕТ-43 – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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
корпус 1

- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
ауд. № 1-109 (по техпаспорту № 11,
площадь 322 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Тумба инструментальная – 2 шт.
Стол-верстак с тисками – 13 шт.
Плита поверочная 400х400 – 1 шт.
Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Преобразователь (макет) – 1 шт.
Трансформатор ТС-300 (макет) – 1 шт.
Станок вертикально-фрезерный 6Н11
– 1 шт.
Станок фрезерный 6Н81 – 1 шт.
Станок заточной ТШ-2 – 1 шт.
Станок отрезной UE-250S – 1 шт.
Станок хонинговальный 3К333 – 1 шт.
Станок вертикально-сверлильный
2А125 – 1 шт.
Станок настольно-сверлильный
2М112 – 1 шт.
Станок балансировочный КИ-4274 – 1
шт. Плита поверочная 450х600 – 1 шт.
Твердомер ТШ-2М – 1 шт.
Верстак двухтумбовый – 3 шт.
Тумба инструментальная – 5 шт.
Станок обдирочно-шлифовальный – 2
шт. Универсальный заточной станок
3А64Д – 1 шт.
Станок токарный 1К62 – 1 шт.
Станок плоскошлифовальный 3Г71 – 1
шт. Станок вертикально-расточной
2Е78П – 1 шт. Стол-верстак с тисками
– 1 шт. Прибор для проверки и
регулировки ОП-К – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т. – 1
шт. Стенд для статической
балансировки – 1 шт.
Установка 011-1-10 «Ремдеталь» – 1
шт. Прибор для проверки и
регулировки света фар ОП-К – 1 шт.
Аппарат сварочный для
полипропиленовых труб – 1 шт.
Пресс-клещи ручные для
металлокерамических труб – 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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
- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
ауд. № 1-110 (по техпаспорту № 51,
площадь 64 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

- аудитория для проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций:
ауд. № 1-113 (по техпаспорту № 8,
площадь 32,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

82.

Правила и безопасность дорожного
движения

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Станок токарный с ЧПУ СКЕ 6150Z –
1 шт. Станок токарный CDS 6240 – 1
шт.Станок сверлильный PROFI
G10525 – 1 шт.
Станок радиально-сверлильный
Z3732X8 – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 2
шт. Тумба инструментальная – 1 шт.
Тиски машинные – 2 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья.
Сварочный выпрямитель ВД-301 УЗ –
1 шт. Сварочный выпрямитель ВДГ302 – 1 шт. Сварочный полуавтомат
Сварочный аппарат в среде защитных
газов – 1 шт.
Стенд балансировочный U100 – 1 шт.
Вулканизатор «Пионер» – 1 шт.
Компрессор гаражный С415М – 1 шт.
Борторасширитель КС-017 – 1 шт.
Тумба инструментальная – 1 шт.
Верстак однотумбовый с тисками – 1
шт. Верстак однотумбовый – 1 шт.
Стол-верстак – 1 шт.
Трансформатор сварочный ТДМ-503 –
1 шт. Установка гальваническая – 1
шт. Станок токарный – 1 шт.
Установка для сварки в среде СО2 – 1
шт. Трансформатор сварочный ТДП-1
– 1 шт. Реостат балластный РВ-302 У2
– 1 шт. Выпрямитель сварочный ВДМ6303С – 1 шт.
Установка универсальная УДГУ-301
УХЛ4 – 1 шт. Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1
шт. Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax-135 –
1 шт. Стол сварщика с вентиляцией
ССН-101В – 1 шт.
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный

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

83.

Предпринимательское право

84.

Политология и социология

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) 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. № 0-203 (по техпаспорту № 3,
площадь 45,5 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. № 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. № 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

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
комплекс (проектор ASER P1273B,
экран), кафедра лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 ПК с выходом в Интернет,
интегрированный обучающий
комплекс «ДВС. Теория, конструкция
практикум»

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, 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

№
п/п

85.

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. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
-помещения для самостоятельной
работы:
ауд. № 1-208 (по техпаспорту № 39,
площадь 65,0 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Пушкина, д. 25, корпус 1

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 персональных компьютеров
с выходом в Интернет,
мультимедийная техника (экран
настенный, копи-устройство Virtual
Ink Mimio Professional, проектор)

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

