СВЕДЕНИЯ
о наличии оборудованных учебных кабинетов основной профессиональной образовательной программы высшего образования
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
магистерская программа Автомобили и автомобильное хозяйство
(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА)
№
п/п
1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Современные проблемы и
направления развития конструкций
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования

2.

Компьютерные технологии в науке
и производстве

3.

Интеллектуальная собственность

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. № 0-203 (по техпаспорту № 3,
площадь 45,5 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. № 1-504 (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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Доска классная, столы ученические,
стулья, 11 ПК с выходом в Интернет,
интегрированный обучающий комплекс
«ДВС. Теория, конструкция практикум»

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

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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, применяется переносной

Для слабослышаших – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

4.

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

Менеджмент инноваций

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 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. № 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. № 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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
мультимедийный комплекс

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

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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,

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

№
п/п

5.

6.

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

Всеобщее управление качеством

Основы научных исследований

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 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. № 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. № 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,

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
доска белая маркерная)

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Термовлагокамера;
Термическая печь;
Весы лабораторные (аналитические)
ВЛТЭ-310;

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

№
п/п

7.

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

Риск-менеджмент

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-107 (по техпаспорту № 7,
площадь 31,6 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. № 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. № 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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Установка по изучению коррозии
металлов;
Установка по изучению коррозионномеханического износа металлов;
Дистиллятор ДЗ-4-2;
Измеритель скорости коррозии Р 5035;
Толщиномер покрытий;
Доска классная;
Столы ученические, стулья
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный комплекс
(проектор ASER P1273B, экран), кафедра
лектора

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

Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника

Для слабослышаших – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

8.

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

Деловой иностранный язык для
инженерно-технических
работников

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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 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 семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 18а (по техпаспорту № 2,
площадь 34,1 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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

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

Рабочее место преподавателя в составе:
- панель управления LINGUACLASS (LC100),
- аудио-гарнитура закрытого типа
(Defender HN-898),
- стол-преподавателя Ш-1200, Г-700, И780.
Рабочее место обучающегося в составе:
- интерфейсный модуль (аудио) IAS-1500,
- 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, экран настенный рулонный,
учебные стенды

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

№
п/п

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

9.

История и методология
транспортной науки

10.

Аналитические и численные
методы в планировании
экспериментов и инженерном
анализе

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. № 0-204 (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. № 0-104 (по техпаспорту № 2,
площадь 74,7 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 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, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

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

Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный комплекс
(проектор ASER P1273B, экран), кафедра
лектора
Стенд «Перечень необходимых
документов при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов по грузовым
автомобилям, приборы для
проектирования дорог, прибор «Мади»,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы».
Доска классная, столы, стулья
ученические, кафедра лектора
Доска классная, столы ученические,
стулья

Термовлагокамера;
Термическая печь;
Весы лабораторные (аналитические)
ВЛТЭ-310;
Установка по изучению коррозии
металлов;
Установка по изучению коррозионно-

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

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

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

№
п/п

11.

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

Проектирование технологий и
технических средств на транспорте

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-107 (по техпаспорту № 7,
площадь 31,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
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. № 0-104 (по техпаспорту № 2,
площадь 74,7 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. № 2-204 (по техпаспорту № 22,
площадь 52,3 кв. м) адрес: 428032
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
механического износа металлов;
Дистиллятор ДЗ-4-2;
Измеритель скорости коррозии Р 5035;
Толщиномер покрытий;
Доска классная;
Столы ученические, стулья
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный комплекс
(проектор ASER P1273B, экран), кафедра
лектора
Стенд «Перечень необходимых
документов при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов по грузовым
автомобилям, приборы для
проектирования дорог, прибор «Мади»,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы».
Стенд «Перечень необходимых
документов при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов по грузовым
автомобилям, приборы для
проектирования дорог, прибор «Мади»,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы».
Доска классная, столы, стулья
ученические, кафедра лектора
Твердомер. Профилограф. Чертежная
доска и чертежный прибор. Лемешноотвальный корпус плуга. Пурка зерновая.
Лабораторная установка с катушечным
высевающим аппаратом и комплектом
емкостей для приема и взвешивания
зерна. Весы электронные. Лабораторная
установка для определения параметров и
режимов работы мотовила. Решетный
классификатор РКФ-1.
Автотрансформатор. Аэродинамическая
труба. Доска классная. Персональный
компьютер, принтер. Столы ученические

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

№
п/п

12.

13.

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

Пути развития и
совершенствования ходовых
систем автотракторной техники

Проектирование двигателей для
универсального топливного

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. № 0-02 (по техпаспорту № 3,
площадь 92,5 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. № 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. № 0-109 (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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
2-местные. Стулья ученические. Стол
преподавателя. Стеллаж металлический с
макетами с/х техники. Лабораторное
оборудование-твердомер Ревякина,
аэродинамическая труба, пурка зерновая.
Комплект для проверки и очистки свечей
Э203. Нагнетатель С-3211
(солидолонагнетатель).
Прибор контроля фар ОП.
Краскопульт КР-2
Компрессор С412М
Машина МИП-100-2
Прибор Карат-4
Стробоскоп для дизельных двигателей
МЗД
Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла
Верстак слесарный 1-тумбовый
Шкаф металлический 2-х створчатый
Доска классная, столы, стулья
ученические, макеты, агрегаты, разрезы
узлов тракторов и автомобилей

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

Доска классная, столы ученические,
стулья

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

Комплект для проверки и очистки свечей
Э203.

Для слабослышаших – да
Для слабовидящих – да

№
п/п

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-02 (по техпаспорту № 3,
площадь 92,5 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. № 0-103 (по техпаспорту № 4,
площадь 51,3 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

14.

Пути совершенствования
технологических процессов ТО и
ремонта автомобилей

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-100 (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
Нагнетатель С-3211
(солидолонагнетатель).
Прибор контроля фар ОП.
Краскопульт КР-2
Компрессор С412М
Машина МИП-100-2
Прибор Карат-4
Стробоскоп для дизельных двигателей
МЗД
Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла
Верстак слесарный 1-тумбовый
Шкаф металлический 2-х створчатый
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»
Настольно сверлильный станок 2А-112 –
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 КИ-4200 – 1 шт.
Стенд для испытания масляных насосов –
1 шт.

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

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

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

№
п/п

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

- учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 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
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 гидроиспытанияплунжерных
пар – 1 шт.
Прибор для испытания клапанов – 1 шт.
Доска классная, столы ученические,
стулья.
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 ОПК – 1 шт.
Компрессор С-415М – 1 шт.
Кран гидравлический складной 2 т. – 1

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышаших – 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

15.

Информационное обеспечение
работоспособности и диагностика
автомобилей

16.

Стратегия развития
производственно-технической
базы предприятий автомобильного
транспорта

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 2-203 (по техпаспорту № 18,
площадь 83,4 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 2-102 (по техпаспорту № 12,
площадь 175,4 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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.
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 3-х элементная, столы,
стулья, наглядные пособия (плакаты),
мультимедийный комплекс (проектор,
экран)

Доска классная 3-х элементная, столы
ученические 4-х местные, скамьи 4-х
местные ученические, столы аудиторные,
стул полумягкий, кафедра-стойка лектора,
мультимедийный комплекс (проектор,
экран)

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

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

№
п/п

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

17.

Философские вопросы
технических знаний

18.

Философские проблемы науки и
техники

19.

Современные проблемы
транспортной науки, техники и
технологии

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корпус
2
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 206 (по техпаспорту № 40,
площадь 63,4 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 204 (по техпаспорту № 38,
площадь 51,9 кв.м) адрес:
428003 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
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. № 0-104 (по техпаспорту № 2,
площадь 74,7 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, применяется переносной
мультимедийный комплекс

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

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

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

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

Для слабослышаших – 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 «Мади»,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы».

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

№
п/п

20.

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

Инвестирование научных проектов
на транспорте

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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Доска классная, столы, стулья
ученические, кафедра лектора
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 слабослышаших – да
Для слабовидящих – да
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата – нет

Доска классная, столы ученические,
стулья, стенды по дисциплине

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

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

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

№
п/п

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

21.

Бизнес - планирование на
транспорте

22.

23.

Технико-экономическое
обоснование инвестиционных
вложений на транспорте

Методы экспертного анализа
технического состояния машин и
оборудования

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. № 58а (по техпаспорту № 4,
площадь 53,3 кв. м) адрес: 428003
Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 27
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. № 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. № 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:

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, белая магнитномаркерная доска)

Для слабослышаших – 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
Доска классная, столы ученические,
стулья, мультимедийная техника
(портативный проектор BenQ PB2250,
доска белая маркерная)

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

Настольно сверлильный станок 2А-112 –
1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов
СПМ-236У – 1 шт.
Стенд для проверки масляных насосов и
фильтров КИ-5278 – 1 шт.

Для слабослышаших – 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. № 1-100 (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 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
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 КИ-4200 – 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.
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 ОР-6687М
– 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 УЗУ-025
– 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышаших – 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. № 1-209 (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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки двигателя Р776-01 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, мультимедийная техника
(интерактивная доска SMART, проектор
Toshiba). Микроскоп металлографический
МИМ-7 – 3 шт. Микроскоп
металлографический ММУ-3 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2 – 2 шт.
Твердомер ТШ-2М – 2 шт. Твердомер ТК2М – 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

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

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

№
п/п

24.

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

Проектирование технологических
процессов ремонта и
восстановления деталей

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. № 1-211 (по техпаспорту № 9,
площадь 14,1 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. № 1-113 (по техпаспорту № 8,
площадь 32,6 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
инструментальная – 3 шт.
Агрегаты станков – 9 шт. Профилограф
«Калибр» - 1 шт. Микроскоп МИС – 1 шт.
Стенд-планшет – 7 шт.
Муфельная печь – 2 шт. Электрическая
печь СНОЛ 6/11-В – 1 шт. Стилоскоп
универсальный «Спектр» СЛУ-1 – 1 шт.
Наковальня – 1 шт. Тумба
инструментальная – 1 шт. Верстак
однотумбовый – 2 шт.

Сварочный выпрямитель ВД-301 УЗ – 1
шт.
Сварочный выпрямитель ВДГ-302 – 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 ВДМ-6303С – 1
шт.
Установка универсальная УДГУ-301
УХЛ4 – 1 шт.
Печь СНОЛ – 1 шт.
Станок шиномонтажный Д6600 – 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

Для слабослышаших – 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. № 1-100 (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 семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 1-104 (по техпаспорту № 46,
площадь 76,0 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Домкрат 3-х т. – 1 шт.
Сварочный полуавтомат Bimax-135 – 1
шт.
Стол сварщика с вентиляцией ССН-101В
– 1 шт.
Настольно сверлильный станок 2А-112 –
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 КИ-4200 – 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.
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 ОР-6687М
– 1 шт. Станок расточный РР-4 – 1 шт.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

Для слабослышаших – 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
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. № 1-109 (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
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 УЗУ-025
– 1 шт.
Стенд МИП 100-2 – 1 шт.
Стенд для разборки и сборки двигателя Р776-01 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.
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.

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

Для слабослышаших – 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. № 1-110 (по техпаспорту № 51,
площадь 64 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

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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 ОПК – 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.
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.
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 –

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

Для слабослышаших – 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. № 1-217 (по техпаспорту № 3,
площадь 47,5 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 1

25.

Оптимизация технологических
процессов на транспорте

- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-104 (по техпаспорту № 2,
площадь 74,7 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
1 шт.; Стенд Э-203.П – 1 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 магнитно-измерительная
– 1 шт.; Линейка синусная – 1 шт.;
Нутромеры НИ-100-160 – 2 комп.
Штангенциркуль ЖК – 2 шт.; Микрометр
ЖК – 2 шт.; Скоба СР, микрометр МК,
микрометр МР, штангенциркуль ШЦ,
штангенрейсмас ШР, штангенглубиномер
ШГ – 5 комп.; Образцы шероховатостей
(набор № 3) – 1 комп.; Образцы для
измерений – 3 комп.; Угломер Кушникова
– 2 шт.; Угломер Семенова – 2 шт.;
Глубиномер микрометрический ГМ – 2
шт. Доска классная, столы ученические,
стулья
Стенд «Перечень необходимых
документов при перевозке опасных
грузов, комплект плакатов по грузовым
автомобилям, приборы для
проектирования дорог, прибор «Мади»,
стенд «Геосинтетические материалы для
строительства и ремонта дорог», стенд
«Искусственные каменные материалы».
Доска классная, столы, стулья
ученические, кафедра лектора
Комплект ПВ-10. Лабораторный стенд
«Система освещения и сигнализации
легкового автомобиля». Мотор-Тестер
МТ-10. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля». Стенд-тренажер

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

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

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

№
п/п

26.

27.

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

Методы испытаний машин и
оборудования

Проектирование перспективных
систем газораспределения

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
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. № 2-102 (по техпаспорту № 12,
площадь 175,4 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25,
корпус 2
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 2-105 (по техпаспорту № 21,
площадь 155,7 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корпус
2
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации:
ауд. № 0-02 (по техпаспорту № 3,
площадь 92,5 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
«Система управления инжекторного
двигателя». Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля». Аппарат
газобаллонный НЗГА. Доска классная,
столы, стулья ученические, персональный
компьютер, принтер, стойка
компьютерная СКАТ-2РГ
Доска классная 3-х элементная, столы
ученические 4-х местные, скамьи 4-х
местные ученические, столы аудиторные,
стул полумягкий, кафедра-стойка лектора,
мультимедийный комплекс (проектор,
экран)

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

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

Пневматический тестер люфтов в
сочлениях рул. управл. и подвески а/м на
ось.
Стационарная полнокомплектная линия
тех. контроля легковых автомобилей
ЛТК-3П-СП-11.
Прибор ИСЛ 401 для проверки для
контроля люфта системы рулевого
управления.
Газоанализатор (Автотест-01,03)

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

Комплект для проверки и очистки свечей
Э203. Нагнетатель С-3211
(солидолонагнетатель).
Прибор контроля фар ОП.
Краскопульт КР-2
Компрессор С412М
Машина МИП-100-2
Прибор Карат-4
Стробоскоп для дизельных двигателей
МЗД. Маслораздатчик моторного и
трансмиссионного масла
Верстак слесарный 1-тумбовый

Для слабослышаших – 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

28.

Теория эксплуатационных свойств
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:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

29.

Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

30.

НИР

- специальная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
- специальная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций:
ауд. № 0-03 (по техпаспорту № 17,
площадь 32,4 кв. м) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25

31.

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (технологическая
практика)

- специальная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций:
ауд. № 2-101 (по техпаспорту № 14,
площадь 61,1 кв. м) адрес:

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Шкаф металлический 2-х створчатый
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
Доска классная, стулья, столы
ученические, мультимедийный комплекс
(проектор ASER P1273B, экран), кафедра
лектора

Комплект ПВ-10. Лабораторный стенд
«Система освещения и сигнализации
легкового автомобиля». Мотор-Тестер
МТ-10. Стенд-тренажер «Система
зажигания автомобиля». Стенд-тренажер
«Система управления инжекторного
двигателя». Стенд-тренажер «Система
энергоснабжения автомобиля». Аппарат
газобаллонный НЗГА. Доска классная,
столы, стулья ученические, персональный
компьютер, принтер, стойка
компьютерная СКАТ-2РГ
Трактор «Беларус», Трактор (наглядное
пособие) МТЗ-80, ГОСНИТИ, стенд с
ДВС Д-240, ЗМЗ-ГАЗ-53, Наглядные
пособия заправочного оборудования,
стенд по хранению техники, наглядное
оборудование по ТО

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

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

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

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

№
п/п

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

32.

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (педагогическая
практика)

33.

34.

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25, корпус
2
- специальная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций:
ауд. № 0-204 (по техпаспорту № 4,
площадь 89,3 кв.) адрес:
428032 Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Пушкина, д. 25
-помещение для самостоятельной
работы:
ауд. № 0-203 (по техпаспорту № 3,
площадь 45,5 кв. м) адрес:
адрес: 428032 Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул.
Пушкина, д. 25
-помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
каб. 0-207 (по техпаспорту № 14 ,
площадь 16,4 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

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

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

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

