
Форма 6 

СВЕДЕНИЯ 

о наличие аудиторного фонда, позволяющего реализовывать образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 

670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»   

(название образовательной программы) 

      по профилям: Автомобили и автомобильное хозяйство, 

Автомобильный сервис, 

Эксплуатация транспортно-технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта 

№ 
№ 

аудитории 

Наименование аудиторий (лаборатория, 

учебный кабинет, компьютерный класс и 

т.д.) 

Перечень дисциплин проводимых в аудитории 
Наличие оборудования, приборов, стендов 

и  т. д. 

Соответствие/ 

несоответствие 

ГОС ВПО (СПО) 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ (по всем профилям) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1. 2/621 

1/460 

2/101 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Кыргызский язык 

(базовый/профессиональный) и литература 1, 2 
- Соответствует 

2. 2/101 

1/158 

1/451 

2/325 

1/460 

Учебный кабинет(базовый) 

Учебный кабинет(базовый) 

Учебный кабинет(базовый) 

Учебный кабинет(проф.) 

Учебный кабинет(проф.) 

Русский язык 1, 2 

(базовый/профессиональный) 

- 

Соответствует 

3. 2/618 

2/608 

2/622 

2/621 

2/615 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Иностранный язык 1, 2 

8 компьютеров, проектор 

8 компьютеров 

 

Соответствует 

4. 2/522 

1/172а 

Учебный кабинет 

Класс для практических занятий  

 

Отечественная история 

- 

Соответствует 

5. 2/508 

3/207 

Учебный кабинет 

Класс для практических занятий 
Философия 

- 
Соответствует 

6. 2/508 Учебный кабинет Манасоведение - Соответствует 
ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. 2/507 Учебный кабинет Экономика организации и управление 

производством 

- 
Соответствует 

  



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ (по всем профилям) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

1. 2/510 Учебный кабинет Математика 1, 2 - Соответствует 

2. 2/510 

2/620 

Учебный кабинет 

Компьютерный класс 
Информатика 

- 

8 компьютеров 
Соответствует 

3. 1/466  

1/452 

1/456 

1/454 

1/458 

1/459 

1/460 

1/457 

1/464 

Учебный кабинет (лекционные) 

Учебный кабинет (лекционные) 

Компьютерный класс 

Лаборатория 

Лаборатория 

Лаборатория 

Лаборатория 

Класс для практических занятий 

Класс для практических занятий 

Физика 1, 2 

проектор 

- 

8 компьютеров 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы  

Соответствует 

4. 1/412 

1/409 

1/411 

1/418 

1/406 

1/404 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Лаборатория 

Лаборатория 

Лаборатория 

Лаборатория 

Химия 

проектор 

проектор 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

стенды, приборы 

Соответствует 

5. 2/616 

 

2/610 а 

Учебный кабинет для проведения л/б 

работ №1, №2 

Лаборатория по экологии для проведения 

л/б работ №3, №4, №5 

Экология 

стенды, приборы 

 

стенды, приборы 
Соответствует 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. 2/331 

1/102 

1/104 

Учебный кабинет (лекционные) 

Класс для практических занятий 

Класс для практических занятий 

Теоретическая механика 

- 

информационные стенды 

информационные стенды 

Соответствует 

2. 3/209 

 

 

3/109 

 

4 г (ТЭРА 

4/201) 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

Класс информационных технологий в 

обучении 

Класс для практических занятий 

Основы научных исследований 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

 

- 

Соответствует 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (по всем профилям) 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

1.  1/215 

1/220 

1/219 

1/216 

1/222 

1/217 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Учебный кабинет 

Компьютерный класс 

Начертательная геометрия и инженерная 

графика 1, 2 

стенды, плакаты 

стенды, плакаты 

стенды, плакаты 

стенды, плакаты 

стенды, плакаты 

проектор, 9 компьютеров 

Соответствует 

2. 1/158 

1/158а 

1/211 

1/104 

Учебный кабинет (лекционные) 

Класс для практических занятий 

Компьютерный класс 

Лаборатория сопротивление материалов 

Сопротивление материалов 

- 

1 компьютер 

12 компьютеров 

стенды, плакаты 

Соответствует 

3. 4/101 

 

1/160 

2/614 

Лаборатория технологии 

конструкционных материалов 

Учебный кабинет (лекционные) 

Учебный кабинет (лекционные) 

Технология конструкционных материалов и 

материаловедение 

3 печи для цементирования, 3 установки для 

отливки 

- 

- 

Соответствует 

4. 

3/202 Лаборатория ТММ Теория механизмов и машин 

макеты, стенды и проекты механизмов. 

Оборудование для изучения  

кинематических и динамических 

параметров работы механизмов 

Соответствует 

5. 3/219 

 

3/203 

Лаборатория по деталям машин и 

конструирования 

Учебный кабинет (лекционные) 

Детали машин и основы конструирования 

машин 

 

3 стенда с редукторами (червячный, 

цилиндрический, планетарный) 

плакаты  

Соответствует 

6. 1/369 

 

1/360 

Лаборатория общей электротехники и 

электроники 

Учебный кабинет (лекционные) 

Общая электротехника и электроника 

Cтенды и компьютеры 

 

- 

Соответствует 

7. 3/204 

 

 

3/203 

Лаборатория метрологии, сертификации 

и стандартизации 
 

Учебный кабинет (лекционные) 

Метрология, сертификация и стандартизация 

Стенды, шкафы с инструментами, 

угломеры, нутромеры, микроскоп, весы, 

нанавесы, индикаторы часового типа 

- 

Соответствует 

8. 3/04 

3/04б 

 

 

     3/04в 

  7 корпус 

Учебный кабинет (лекционные) 

Лаборатория 

 

 

Компьютерный класс 

Лаборатория кафедры ВИЭ 

Гидравлика и гидро- пневмопривод 

- 

Компрессорные стенды, 

гидротрансформаторы, системы 

гидрорегулировании, гидротурбины 

8 компьютеров 

- 

Соответствует 



9. 2/520 

 

2/603 

Лаборатория электро-безопасности 

 

Класс для практических занятий 

Безопасность жизнедеятельности 

стенды, приборы и информационные 

стенды 

стенды, плакаты и видео фильмы 

Соответствует 

10. 

 

3/209 

 

 

 

 

3/109 

 

4г(4/201) 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

 

Класс для практических занятий 

Гидравлические и пневматические системы  

ТиТТМО 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 
 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

 

- 

Соответствует 

11. 

4в (Т4/104) 
Лаборатория №4 «Испытание 

автомобильных двигателей» 

Надежность и техническая диагностика 

ТиТТМО 

Launch X-431 «Master». Профессиональный 

автомобильный сканер для Mercedes, 

BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, 

Opel, Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др. 

Соответствует 

12. 

3/119 
Лаборатория №1 «Электрооборудование 

автомобилей» 
Электрооборудование ТиТТМО 

Стенд для испытания электрооборудования 

М-532 

Приспособление для проверки 

аккумуляторов 

Стенд КИС СО 0049 

Плакаты и информационные стенды по 

электрооборудованию. 

Соответствует 

13. 3/207 

 

 

 

 

 

3/209 

 

 

3/109 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Конструкция ТиТТМО 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор. 

 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер  

Соответствует 

14. 3/209 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 
Эксплуатационные свойства ТиТТМО 

8 компьютеров, проектор, Детали, узлы и 

агрегаты. Макеты двигателей  КамАЗ, 
Соответствует 



 

 

 

3/109 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

УМЗ-412 , ВАЗ-2101, Mersedes  

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

15.  

4в (ТЭРА 

4/104)  

 

 

 

3/209 

 

 

Лаборатория №4 «Испытание 

автомобильных двигателей» 

 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С. 

Рабочие процессы, конструкция и расчет 

силовых энергетических установок 

Стенд для тяговых испытаний КИ-

4872.Стенд для испытания и обкатки 

двигателя (в сборе с двигателем ЗМЗ-52), 

мотор тестер КИ-5524, подъёмник СДД-2,5  

 

8 компьютеров , проектор, Детали ,узлы и 

агрегаты. Макеты двигателей  КамАЗ, 

УМЗ-412 , ВАЗ-2101, Mersedes  

 

Соответствует 

16. 3/209 

 

 

 

4б (ТЭРА 

4/106) 

 

 

 

 

 

 

4а (ТЭРА 

4/105) 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Лаборатория №6”Технология 

ремонта автомобилей” 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей” 

 

 

 

 

Техническая эксплуатация ТиТТМО 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

  

Стенд топливной системы, стенд по 

ультразвуковой очистке форсунок, 

оптический стенд для проверки фар, 

балансировочный стенд, стенд по 

электросистеме автомобиля, тормозной 

стенд, трансмиссионный стенд, 

электромеханический подъёмник. 

 

(Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, 

Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, 

Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др., 

установка для обслуживания 

форсунок и топливной системы 

автомобилей CNC-801, стенд 

балансировки колес легковых 

автомобилей KWB-402, стенд для 

Соответствует 



проверки и установки углов 

управляемых колес автомобиля КИ-

4872, прибор для проверки фар 

автомобиля, четырехстоечный 

подъемник СДД-2,5, стенд для 

тяговых испытаний КИ-4856, стенд 

для проверки тормозов автомобилей 

КИ-4998, мотор-тестер KES-200, 

Мотор тестер КИ-5524). 

17. 3/209 

 

 

 

7/108 

(Восточная 

промзона) 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Лаборатория № 8 «Эксплуатационные 

материалы» 

Эксплуатационные материалы 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

  

Поперечно-строгальный станок, 

воздухораздаточная колонка, пресс 

настольный, верстак слесарный, 

вертикально-фрезерный станок, стенд 

«ПРАФ» , стенд СДД-2,5 , станок  Р-108 

Соответствует 

18. 4 б (ТЭРА 

4/106) 

 

 

 

3/209 

 

Лаборатория №6 

«Технология ремонта автомобилей» 

 

 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С. 

Основы технологии производства и ремонта 

ТиТТМО 

Мотор тестер КИ-5524, верстаки слесарные, 

станок для расточки гильз цилиндров, 

станок для хонингования гильз цилиндров, 

станок для шлифовки коленчатых валов. 

 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz  

Соответствует 

19. 3/209 

 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса 

8 компьютеров , проектор, Детали ,узлы и 

агрегаты. Макеты двигателей  КамАЗ  , 

УМЗ-412 , ВАЗ-2101, Mersedes  

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (по всем профилям) 

1. 3/207 

 

 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

Транспортная логистика 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

Соответствует 



 

 

3/109 

 

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор. 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

2. 4в (ТЭРА 

4/107)  

 

 

3/109 

Лаборатория №7 «Экологическая 

безопасность автомобилей» 

 

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Экологическая безопасность ТиТТМО 

Газоанализатор "Инфралит", 

шумомер, газоанализатор 

трехкомпонентный 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

3. 3/209 

 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Информационное обеспечение организации 

ТО и ремонта ТиТТМО 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

4. 3/209 

 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Лицензирование и сертификация в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство) 

5. 3/207 

 

 

4 г (ТЭРА 

4/201) 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

Класс для практических занятий 

Типаж, расчет, проектирование и эксплуатация 

технологического оборудования предприятий 

автомобильного транспорта 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

- 

Соответствует 

6. 3/207 

 

 

 

4 г (ТЭРА 

4/201) 

 

3/109 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

Класс для практических занятий 

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Специализированный подвижной состав 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

- 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 



7. 3/209 

 

 

 

4б (ТЭРА 

4/106) 

 

 

 

 

 

 

4а (ТЭРА 

4/105) 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств 

автомобилей» им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Лаборатория №6”Технология 

ремонта автомобилей” 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей” 

 

 
Проектирование технологических процессов 

ТО и ТР 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

  

Стенд топливной системы, стенд по 

ультразвуковой очистке форсунок, 

оптический стенд для проверки фар, 

балансировочный стенд, стенд по 

электросистеме автомобиля, тормозной 

стенд, трансмиссионный стенд, 

электромеханический подъёмник. 

 

(Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, 

Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, 

Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др., 

установка для обслуживания 

форсунок и топливной системы 

автомобилей CNC-801, стенд 

балансировки колес легковых 

автомобилей KWB-402, стенд для 

проверки и установки углов 

управляемых колес автомобиля КИ-

4872, прибор для проверки фар 

автомобиля, четырехстоечный 

подъемник СДД-2,5, стенд для 

тяговых испытаний КИ-4856, стенд 

для проверки тормозов автомобилей 

КИ-4998. 

Соответствует 

8. 3/209 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств 

автомобилей» им. проф. Нусупова Э. С.  

Класс информационных технологий в 

обучении 

Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного транспорта 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 



ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (профиль – Автомобильный сервис) 

5. 3/207 

 

 

 

 

4 г (ТЭРА 

4/201) 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

 

Класс для практических занятий 

Типаж, расчет, проектирование и эксплуатация 

технологического оборудования 

автосервисного обслуживания 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

 

- 

Соответствует 

6. 4а (ТЭРА 

4/105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/209 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С. 

 

 

Организация лицензированного контроля 

технического состояния автомобилей 

(Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, 

Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, 

Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др., 

стенд для проверки и установки 

углов управляемых колес 

автомобиля КИ-4872, прибор для 

проверки фар автомобиля, мотор-

тестер KES-200, Мотор тестер КИ-

5524). 

 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

Соответствует 

7. 4а (ТЭРА 

4/105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система, технология и организация 

автосервисных услуг 

(Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, 

Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, 

Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др., 

стенд для проверки и установки 

углов управляемых колес 

автомобиля КИ-4872, прибор для 

проверки фар автомобиля, , мотор-

тестер KES-200, Мотор тестер КИ-

Соответствует 



 

3/207 

 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

5524). 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

8. 3/209 

 

 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автосервисного обслуживания 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ (профиль – Эксплуатация транспортно-технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта) 

5. 3/207 

 

 

 

 

4г (ТЭРА 

4/201) 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

 

Класс для практических занятий 

Типаж, расчет, проектирование и эксплуатация 

технологического оборудования 

подразделений наземного обслуживания 

воздушного транспорта 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

 

- 

Соответствует 

6. 3/207 

 

 

 

 

 

4г (ТЭРА 

4/201) 

3/109 

 

Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» 

 

 

 

 

Класс для практических занятий 

 

Класс информационных технологий в 

обучении 

Специализированный подвижной состав 

наземной техники 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

 

-    

 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

7. 3/209 

 

 

 

4б (ТЭРА 

4/106) 

 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

 

Лаборатория №6 ”Технология 

ремонта автомобилей” 

 

Проектирование технологических процессов 

ТО и ТР 

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

 

Стенд топливной системы, стенд по 

ультразвуковой очистке форсунок, 

оптический стенд для проверки фар, 

Соответствует 



 

 

 

 

 

 

4а (ТЭРА 

4/105) 

 

 

 

 

 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей” 

 

 

балансировочный стенд, стенд по 

электросистеме автомобиля, тормозной 

стенд, трансмиссионный стенд, 

электромеханический подъёмник 

 

(Launch X-431 «Master». 

Профессиональный автомобильный 

сканер для Mercedes, BMW, VW, 

Audi, Seat, Skoda, Euro-Ford, Opel, 

Renault, Fiat, Volvo, Citroen, Porsche, 

LandRover, Rover, VAZ, GAZ и др., 

установка для обслуживания 

форсунок и топливной системы 

автомобилей CNC-801, стенд 

балансировки колес легковых 

автомобилей KWB-402, стенд для 

проверки и установки углов 

управляемых колес автомобиля КИ-

4872, прибор для проверки фар 

автомобиля, четырехстоечный 

подъемник СДД-2,5, стенд для 

тяговых испытаний КИ-4856, стенд 

для проверки тормозов автомобилей 

КИ-4998. 

8. 3/209 

 

 

3/109 

«Научно исследовательская лаборатория 

эксплуатационных свойств автомобилей» 

им. проф. Нусупова Э. С.  

Класс информационных технологий в 

обучении 

Производственно-техническая инфраструктура 

подразделений наземного обеспечения 

воздушного транспорта  

8 компьютеров, проектор, детали, узлы и 

агрегаты, макеты двигателей  КамАЗ, УМЗ-

412, ВАЗ-2101, Merсedes-Benz 

11 компьютеров в комплекте и 1 серверный 

компьютер, принтер 

Соответствует 

 

Дата заполнения 

«_____»___________20__ года 

 М.П. 

 

Ректор КГТУ, д.ф.-м.н., профессор  

Руководитель Основной образовательной программы к.т.н. Дресвянников С.Ю.   

                                                                                                      _____________________________________ 

                                                                                                                                       (подпись) 

 

                                                                                                                                                                            Джаманбаев М.Дж. 

            


