
Форма 6 

СВЕДЕНИЯ 

о наличие аудиторного фонда, позволяющего реализовывать образовательную программу подготовки  

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова  

(наименование учреждения образования) 

специальность 05.05.03 "Колесные и гусеничные машины"  

(шифр, название, специальность, направление, подготовки кадров) 

Аспирантура 

(форма подготовки) 

№ 
№ 

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) 

1.  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 

специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

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 

2.  

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

автомобильных двигателей» 

специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

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 

3.  

3/119 
Лаборатория №1 «Электрооборудование 

автомобилей» 

специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

Стенд для испытания электрооборудования 

М-532 

Приспособление для проверки 

аккумуляторов 

Стенд КИС СО 0049 

Плакаты и информационные стенды по 

электрооборудованию. 

Соответствует 

4.  4б (ТЭРА 

4/106) 

 

 

Лаборатория №6”Технология 

ремонта автомобилей” 

 

 

специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

Стенд топливной системы, стенд по 

ультразвуковой очистке форсунок, 

оптический стенд для проверки фар, 

балансировочный стенд, стенд по 

Соответствует 



 

 

 

4а (ТЭРА 

4/105) 

 

 

 

Лаборатория №5“Техническое 

обслуживание автомобилей” 

 

 

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, мотор-тестер KES-200, 

Мотор тестер КИ-5524). 

5.  7/108 

(Восточная 

промзона) 

Лаборатория № 8 «Эксплуатационные 

материалы» 
специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

Поперечно-строгальный станок, 

воздухораздаточная колонка, пресс 

настольный, верстак слесарный, 

вертикально-фрезерный станок, стенд 

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

Соответствует 

6.  4в (ТЭРА 

4/107) 

Лаборатория №7 «Экологическая 

безопасность автомобилей» 
специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

Газоанализатор "Инфралит", 

шумомер, газоанализатор 

трехкомпонентный 

Соответствует 

7.  3/207 Лаборатория №2 «Конструкция шасси 

автомобилей» специальность 05.05.03 "Колесные и 

гусеничные машины" 

Макеты задних и передних мостов ГАЗ. 

Макеты коробок переменных передач ЗИЛ,  

КамАЗ, БМВ. Макеты автоматических 

коробок передач ЛиАЗ, мерседес, проектор 

Соответствует 



8.  

4б (ТЭРА 

4/106) 

 

Лаборатория №6”Технология 

ремонта автомобилей” 

 

 

Стенд топливной системы, стенд по 

ультразвуковой очистке форсунок, 

оптический стенд для проверки фар, 

балансировочный стенд, стенд по 

электросистеме автомобиля, стенд для 

диагностики автомобиля, тормозной стенд, 

трансмиссионный стенд, 

электромеханический подъёмник, токарный 

станок, хонинговальный станок, фрезерный 

станок, сверлильный станок, круго-

шлифовальный станок, заточной станок. 

Соответствует 

 

Зав. каф.  "Автомобильный транспорт", д.т.н., проф.                                                                                    Давлятов У.Р. 


