
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 43.03.01 «Сервис»  

направленность (профиль) «Сервис транспортных средств» 

 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

43.03.01 Сервис. Сервис 

транспортных средств 

 

Иностранный язык Лингафонный 

кабинет 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы   

 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 

Телефонно-микрофонная гарнитуры 

Приспособлено 

  История 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Философия Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы . 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная 

аудитория. 
Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

электронных и бумажных носителях 

Приспособлено 

  Физическая 
культура и спорт 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 
Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 
инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 
инвентарь. 

Приспособлено 

  

Основы 

социального 

государства 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Прикладная Лекционная Презентационная техника. Приспособлено 



информатика аудитория 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

  Правоведение 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Экономика 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Сервисология Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Персональные компьютеры, лазерные 

принтеры, ксерокс, демонстрационные 
материалы. 

Приспособлено 

  Психология Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Психодиагностика Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Психологический 

практикум 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Профессиональная 

этика и этикет 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 



самостоятельной 
работы  

  Информационные 

технологии в 
сервисе 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Менеджмент в 
сервисе 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Маркетинг в 

сервисе 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Лекционная 

аудитория 
Лаборатория «Общая 

теория измерений», 

Лаборатория 
«Средства 

измерений» 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Штангенциркули, микрометры, 

контрольная линейка, поверочные плиты, 

люксметр Ю-116, дозиметр ИИИ-1, 
поверочные приборы 

Приспособлено 

  Организация и 

планирование 

предприятий 
сервиса 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Сервисная 

деятельность 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Основы 
функционирования 

систем сервиса 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Экспертиза и 

диагностика 

объектов и систем 

автосервиса 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

Приспособлено 



Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

  Проектирование 

процесса оказания 

услуг 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Системы 

автоматизированно

го проектирования 
в сервисе 

Лекционная 

аудитория. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника, персональные 

компьютеры и другие современные ТСО. 

Изучение дисциплины проводится в 
компьютерных   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ах, 

укомплектованных компьютерами   класс. 

Аудитория для самостоятельной работы а 

IBM PC с локальной сетью, принтером и 

графопостроителем. Индивидуальное 
аппаратное и системное программное 

обеспечение должны соответствуют 

спецификации среды AutoCAD и ее 
приложений. 

Приспособлено 

  Технологические 

процессы в сервисе 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Блок гаражей 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

 

 

 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Демонстрационные материалы, 

современные автомобили,  станция 

технического обслуживания и мойки 

автомобилей на базе НИ РХТУ 

(стационарный напольный двухстоечный 

электромеханический подъемник, 
осмотровая канава, оборудование для 

смазки, заправки маслами и воздухом, 

разборочно-сборочное и слесарно-
механическое оборудование, 

диагностическое оборудование, 

шиномонтажное оборудование, моечный 
аппарат высокого давления, пылесосы 

для влажной и сухой уборки очистное 

сооружение для комплексной очистки 
воды). 

Приспособлено 

  Математика.  Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Физика  Лекционная 
аудитория  

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий 

Лаборатория 
«Механика и 

молекулярная физика 

Лаборатория 
«Электричество и 

электромагнетизм» 

Лаборатория 
«Оптики» 

Лаборатория 

«Физики твердого 
тела» 

Типовой комплект оборудования по 
разделу «Механика»; осциллограф GOS, 

вакуумный насос 2НВР -5ДМ, насосы, 

манометры.  
Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; модуль ФПЭ 04; тангенс-

буссоль, осциллограф GOS. 
Бипризмы Френеля, микрометрами МОВ, 

поляриметр круговой, гониометр 

лабораторный, осветитель ФП-74/1, 
лазеры ЛГН-207Б, люксметр Ю-116, 

периметры, регуляторы напряжений, 

монохроматор УМ-2, осциллограф С1-55.  
Лабораторный стенд «Электричество и 

магнетизм»; лабораторные установки, 

которые включают источники питания, 
мультиметры, регуляторы температуры, 

Приспособлено 



Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

датчик Холла, измерители тока и 
напряжений 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Химия Лекционная 

аудитория 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Лекционная химическая аудитория, 
оснащенная препараторской, 

препаративным столом, 

программированной Периодической 
системой им. Д.И. Менделеева.  

Лаборатория общей и неорганической 

химии с комплектом учебного 
лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 

шкафы вытяжные, мойки, приборы: рН-
метры, сушильные шкафы, титровальные 

установки, калориметры, эвдиометры, 

насосы Камовского, аппараты Кипа, 
термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 

и др.; 
Учебно-наглядные пособия.  

Компьютерный   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы , оснащенный 
ПК, принтерами, сканерами, ноутбуком, 

видео-проектором, подключение к 

Internet. Для прохождения 
дистанционного контроля СРС 

используются 2 дисплейных   класс. 

Аудитория для самостоятельной работы а 
института. 

 

Приспособлено 

  Инженерная и 
компьютерная 

графика 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника, персональные 
компьютеры и другие современные ТСО. 

Изучение дисциплины проводится в 

компьютерных   класс. Аудитория для 
самостоятельной работы ах, 

укомплектованных компьютерами   класс. 

Аудитория для самостоятельной работы а 
IBM PC с локальной сетью, принтером и 

графопостроителем. Индивидуальное 

аппаратное и системное программное 
обеспечение должны соответствуют 

спецификации среды AutoCAD и ее 

приложений. 

Приспособлено 

  Электротехника  Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий 
Лаборатория 

электрических цепей 

Лаборатория 
электрических 

машин  

Лаборатория 
промышленной 

электроники 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Лабораторные стенды лаборатории 

электрических цепей, Лабораторные 

стенды лаборатории электрических 
машин Лабораторные стенды 

лаборатории промышленной электроники  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер,  

Ксерокс 

Демонстрационные материалы 

Приспособлено 



  Автотранспортные 
средства 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Блок гаражей  
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 
демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей. Стенд –

шестнадцати клапанный двигатель с 
подвеской. современные автомобили. 

Стенд – система зажигания. 

Приспособлено 

  Основы 
предпринимательс

кой деятельности 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Технические 

средства 
предприятий 

сервиса 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Блок гаражей  

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Демонстрационные материалы, 

современные автомобили,  станция 

технического обслуживания и мойки 
автомобилей на базе НИ РХТУ 

(стационарный напольный двухстоечный 

электромеханический подъемник, 
осмотровая канава, оборудование для 

смазки, заправки маслами и воздухом, 

разборочно-сборочное и слесарно-
механическое оборудование, 

диагностическое оборудование, 

шиномонтажное оборудование, моечный 
аппарат высокого давления, пылесосы 

для влажной и сухой уборки очистное 

сооружение для комплексной очистки 
воды). 

Приспособлено 

  Дизайн, 

дооборудование и 
тюнинг 

транспортных 

средств 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Блок гаражей  

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Демонстрационные материалы, 

Сигнализация, современные автомобили, 

навигатор, станция технического 
обслуживания и мойки автомобилей на 

базе НИ РХТУ (стационарный напольный 

двухстоечный электромеханический 
подъемник, осмотровая канава. 

Приспособлено 



  Контроль и 
диагностика 

технического 

состояния 
транспортных 

средств 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Блок гаражей  
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Демонстрационные материалы, 

современные автомобили. 
Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 
мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 
системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 
зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 
двигателем, отечественные и импортные 

автомобили. 

Приспособлено 

  Эксплуатационные 
материалы 

Лекционная 
аудитория.  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Лекционная химическая аудитория, 

оснащенная препараторской, 
препаративным столом. 

Лаборатория общей и неорганической 

химии с комплектом учебного 
лабораторного оборудования и 

химической посуды, столы химические, 

шкафы вытяжные, мойки, приборы: рН-
метры, сушильные шкафы, титровальные 

установки, калориметры, эвдиометры, 

насосы Камовского, аппараты Кипа, 
термостаты, стеклянная и фарфоровая 

химическая посуда, химические реактивы 

и др. 

Приспособлено 

  Технологии 

производства 

оборудования 
сервиса 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

лаборатория металлообработки (токарные 
станки, строгальный, вертикально-

сверлильный, горизонтально и 

вертикально фрезерные.  зубофрезерный. 
плоскошлифовальный, заточной станки) 

стенды с типовыми представителями 

деталей и узлов транспортных устройств: 
детали двигателя внутреннего сгорания,  

масляных насосов, компрессоров, 

трубопроводов, регулирующей арматуры 
и т.п. 

Приспособлено 

  Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобилей 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий.  

Блок гаражей  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Демонстрационные материалы, 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-
тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 

Приспособлено 



компрессометры, стробоскопы, 
измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 
самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные 
устройства системы управления 

двигателем, отечественные и импортные 

автомобили. 

  Организация 

автосервиса 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

 

Приспособлено 

  Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 
Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 
площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 
Тир (аренда) 

2 спортивных зала, лыжня база, стадион, 
3 спортивных площадки, арендуются 

плавательный бассейн и тир. 

Оборудование: лыжи, штанги, гири, 
гантели, навесные перекладины, 

гимнастические стенки, игровые и 

набивные мячи, гимнастические палки, 
обручи, столы и инвентарь для 

настольного тенниса, различные 

тренажеры, секундомеры, туристический 
и другой спортивный инвентарь. 

Приспособлено 

  Введение в 

специальность 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 
занятий.  

Блок гаражей  

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 

демонстрационные материалы  в виде 
деталей и узлов автомобилей 

Приспособлено 

  История развития 

автомобильного 

транспорта 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Блок гаражей  

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 
систем и узлов автомобилей, 

демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей 

Приспособлено 

  Русский язык и 

культура речи 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Русский язык как 

средство делового 
общения 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 

занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 



  Дизайн и реклама в 
сервисе 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Public Relations 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Электронное 

правительство 

Лекционная 

аудитория 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Электронный 
документооборот 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Основы теории 

автоматического 

управления и 

регулирования в 

технических 
системах 

автомобилей 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Теория управления 

автомобильными 
двигателями 

Лекционная 

аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Информационные 
и управляющие 

системы 

автомобилей 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Блок гаражей 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 
демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей, навигатор, 

современный автомобиль. 

Приспособлено 

  Информационное 

обеспечение 

автотранспортных 
систем 

Лекционная 

аудитория 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  
Блок гаражей 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

Приспособлено 



систем и узлов автомобилей, 
демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей, навигатор. 

  Материаловедение Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Конструкционные 
материалы в 

сервисе 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Электронные 

системы 

автомобиля 

Лекционная 

аудитория 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  
Блок гаражей  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 
«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 
компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 
зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 

двигателем, отечественные и импортные 
автомобили. 

Приспособлено 

  Автотроника Лекционная 

аудитория. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Блок гаражей  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 
Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 
мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 
системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 
зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 
двигателем, отечественные и импортные 

автомобили. 

Приспособлено 

  Системный анализ 
в сервисе 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Теория принятия Лекционная Презентационная техника. Приспособлено 



решений аудитория 
Аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

  Основы 
гидравлики и 

теплотехники 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Лаборатория гидравлики и 

гидравлических машин: установки по 
изучению: Уравнение: Бернулли. 

Гидравлические сопротивления по длине 

трубопровода. Истечение жидкости из 
отверстий и насадок. Изучение поля 

скоростей в трубопроводе. Испытание 

центробежного насоса. 

Приспособлено 

  Гидрогазодинамик
а 

Лекционная 
аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Лаборатория гидравлики и 
гидравлических машин: установки по 

изучению: Уравнение: Бернулли. 

Гидравлические сопротивления по длине 
трубопровода. Истечение жидкости из 

отверстий и насадок. Изучение поля 

скоростей в трубопроводе. Испытание 
центробежного насоса. 

Приспособлено 

  Социально-

экологические 

риски в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лекционная 

аудитория  

Лаборатория 
«Безопасность 

жизнедеятельности»  

Лаборатория «  
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  ГО» 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы   

Манекен-тренажер для практического 

применения навыков сердечно-легочной 

реанимации; стенды, 
Макет «Убежище подвального типа»; 

плакаты, карта радиационного 

загрязнения Тульской области.  
Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 

возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

электронных и бумажных носителях 

Приспособлено 

  Техногенные 

системы и 
экологический 

риск 

Лекционная 

аудитория  
Лаборатория 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  
Лаборатория «  

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  ГО» 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы   

Манекен-тренажер для практического 

применения навыков сердечно-легочной 
реанимации; стенды, 

Макет «Убежище подвального типа»; 

плакаты, карта радиационного 
загрязнения Тульской области.  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

Приспособлено 



электронных и бумажных носителях 

  Основы 

работоспособности 
транспортных 

средств 

Лекционная 

аудитория 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Блок гаражей  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Надежность и 
эргономика 

транспортных 

средств 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  
Блок гаражей  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Приспособлено 

  Экология Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 
тестирования, имитационные 

моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

Приспособлено 

  Введение в 

устойчивое 

развитие 

Лекционная 

аудитория 

Лаборатория 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Лабораторные стенды и лабораторные 

установки 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного 

тестирования, имитационные 
моделирующие программы для 

выполнения лабораторного практикума 

Приспособлено 

  Учебная практика 
1 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Блок гаражей  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 

демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 
«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 
компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 
автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 
зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 

двигателем, отечественные и импортные 
автомобили. 

Приспособлено 

  Учебная практика 

2 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  

Блок гаражей 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

Приспособлено 



учебными курсами Moodle 
Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 

демонстрационные материалы  в виде 
деталей и узлов автомобилей 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-
тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 
измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 
самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные 
устройства системы управления 

двигателем. 

  Производственная 
практика 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  
Блок гаражей 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 
демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 
«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 
компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 
автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 
зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 

двигателем. 
Станция технического обслуживания и 

мойки автомобилей на базе НИ РХТУ 

(стационарный напольный двухстоечный 
электромеханический подъемник, 

осмотровая канава, оборудование для 

смазки, заправки маслами и воздухом, 
разборочно-сборочное и слесарно-

механическое оборудование, 

диагностическое оборудование, 
шиномонтажное оборудование, моечный 

аппарат высокого давления, пылесосы 
для влажной и сухой уборки очистное 

сооружение для комплексной очистки 

воды. 

Приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  
Блок гаражей 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 

систем и узлов автомобилей, 
демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей 

Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 
«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-

тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 
автомобиля, макет   класс. Аудитория для 

самостоятельной работы ической системы 

Приспособлено 



зажигания, макет бесконтактной системы 
зажигания, датчики и исполнительные 

устройства системы управления 

двигателем. 
Станция технического обслуживания и 

мойки автомобилей на базе НИ РХТУ 

(стационарный напольный двухстоечный 
электромеханический подъемник, 

осмотровая канава, оборудование для 

смазки, заправки маслами и воздухом, 
разборочно-сборочное и слесарно-

механическое оборудование, 

диагностическое оборудование, 
шиномонтажное оборудование, моечный 

аппарат высокого давления, пылесосы 

для влажной и сухой уборки очистное 
сооружение для комплексной очистки 

воды. 

  Программное 
обеспечение 

автосервиса 

Лекционная 
аудитория 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 
самостоятельной 

работы  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, Программа 

«Автодиллер», программа мотор-тестер 

«МТ-10». 

Приспособлено 

  Современные 

системы и узлы 

автомобиля 

Лекционная 

аудитория 

Компьютерный   
класс. Аудитория для 

самостоятельной 

работы  
Блок гаражей 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 
систем и узлов автомобилей 

Приспособлено 

  Государственная 

итоговая 

аттестация 

Компьютерный   

класс. Аудитория для 

самостоятельной 
работы  

Блок гаражей 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Программные эмуляторы современных 
систем и узлов автомобилей, 

демонстрационные материалы  в виде 

деталей и узлов автомобилей 
Газоанализатор «Аскон», сканер тестеры 

«Элара», «ДСТ-10», программа мотор-
тестер «МТ-10», осциллографы, 

мультиметры, различного рода тестеры, 

компрессометры, стробоскопы, 

измерительный инструмент, макет 

системы управления двигателем 

автомобиля, макет   класс. Аудитория для 
самостоятельной работы ической системы 

зажигания, макет бесконтактной системы 

зажигания, датчики и исполнительные 
устройства системы управления 

двигателем. 

Станция технического обслуживания и 
мойки автомобилей на базе НИ РХТУ 

(стационарный напольный двухстоечный 

электромеханический подъемник, 
осмотровая канава, оборудование для 

смазки, заправки маслами и воздухом, 

разборочно-сборочное и слесарно-
механическое оборудование, 

диагностическое оборудование, 

шиномонтажное оборудование, моечный 

аппарат высокого давления, пылесосы 

для влажной и сухой уборки очистное 

сооружение для комплексной очистки 
воды. 

Приспособлено 

 


