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Код 

Наименование 
специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисциплины 

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 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.15  
1С: Торговля и склад 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№318) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска аудиторная 
(1 шт.), переносной мультимедийный комплекс 
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (16 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

ФТД.В.01  Автомобильные двигатели Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 
Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.08.02 Автомобильные 
конструкционные материалы 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 
Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.08.02 Автомобильные 
конструкционные материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Материаловедение и 
термообработка (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№109) 

Вакуумный агрегат (1 шт.), Горелка сварочная RF 
36LC 4.00 (1 шт.), Лазер твердотельный 
непрерывного действия с фиксированной длиной 
волны излучения ЛТН-103 (Система оптическая 
комплексная СОК-1) (1 шт.), Микатор (1 шт.), 
Микрометры (23 шт.),  Микроскоп 
металлографический (1 шт), Измерительные 
приборы (20 шт.); Электрическая печь (4 шт.), 
Лазер твердотельный непрерывного действия с 
фиксированной длиной волны излучения ЛТН-103 
(1 шт.), Лазер твердотельный непрерывного 
действия с фиксированной длиной волны 
излучения ЛТН-103 (Прибор К-304Г-2-107) (1 шт.), 
Макет электро-эрозионной установки (1 шт.), 
Учебная мебель(Доска аудиторная, парты, стулья) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; Б1.Б.30 Автотранспортная психология Учебные аудитории для проведения Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска Да. Для категории обучающихся в 
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Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.08 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Безопасность жизнедеятельности 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 шт., 
ном. №(см. реестр демонстрационного 
оборудования СЛИ)) 
Стенд "Антитеррористическая защищенность" (1 
шт., ном. №6685) 
Стенд "Безопасность труда" (1 шт., ном. №6684) 
Стенд "Защита земель" (1 шт., ном. №6687) 
Стенд "Охрана атмосферы" (1 шт., ном. №6688) 
Стенд "Профессия - спасатель" (1 шт., ном. №6686) 
Стенд "Специальная оценка условий труда" (1 шт., 
ном. №6683) 
Дозиметр индивидуальный (1 шт., ном. №2898) 
Дозиметр Радэкс (Индикатор радиоактивности) ( 
шт., ном. №б/н) 
Индивидуальный дозиметр ИД-1 и зарядное 
устройство ЗД-6 ( шт., ном. №б/н) 
Контактный термометр ТК-5.09 ( шт., ном. №б/н) 
Костюм химзащиты (1 шт., ном. №606) 
Люксметр Ю-116 ( шт., ном. №б/н) 
Макет массо-габар. автомат калашникова АК-7 
СТАЦ. АК-74 (1 шт., ном. №6503) 
Макет массо-габар. пистолет Макарова З-ПМ 0220 
(1 шт., ном. №6504) 
Макет ручной гранаты м-24 (1 шт., ном. №6492) 
Метеометр МЭС-200А ( шт., ном. №б/н) 
Носилки санитарные (1 шт., ном. №2386) 
Огнетушитель ОП-5 (1 шт., ном. №6585) 
Огнетушитель ОП-50 (1 шт., ном. №3303) 
Прибор химической разведки ВПХР ( шт., ном. 
№б/н) 
Противогаз (3 шт., ном. №2903) 
Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (противогазы, респираторы) ( шт., ном. 
№б/н) 
Средства индивидуальной медицинской защиты 
(аптечки АИ-2) ( шт., ном. №б/н) 
Сумка санитарная (1 шт., ном. №2387) 
Тренажер Т11 "Максим -II-01" сердечно-легочной 
и мозговой реанимации пружинно-ме (1 шт., ном. 
№6505) 
Шумомер ВШВ-003-3М ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. №4636) 
Стол аудиторный (31 шт., ном. №6598) 
Комплект штор (2 шт., ном. №2064) 
Стол письменный (1 шт., ном. №6590) 
Стул (иск. кожа) (1 шт., ном. №6597) 
Стул (сиденья из гнуто-клеевого шпона) (62 шт., 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ном. №6599) 
Карниз (2 шт., ном. №2838) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная 
техника и сети в отрасли 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.02.02 Вычислительная 
техника и сети в отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебно-научная лаборатория: 
Инновационные технологии в лесном 
комплексе (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№320) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска аудиторная 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран), компьютеры (14 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.22 Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№309) 

Доска аудиторная (1 шт., ном. №5901) 
Стол (3 шт., ном. №0055) 
Стол ученический, светлый (10 шт., ном. №0110) 
Стул (25 шт., ном. №0111) 
Стул РИО (1 шт., ном. №2325) 
Тумба выкатная (1 шт., ном. №0128) 
Шторы горизонтальные (3 шт., ном. №1670) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.22 Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Гидравлика и 
гидрогазодинамика. Гидромеханические 
процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№309) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, Стулья) 
Весы лабораторные ЕТ-600 (1 шт) 
Лабораторные установки (11 шт) 
МЕТЕОМЕТР - прибор контроля параметров 
воздушной среды (1 шт) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.06.01 Гидравлические и 
пневматические системы 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№309) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.21 Детали машин и основы 
конструирования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№208) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.05 Диагностирование 
технического состояния 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 
ном. №1360479) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.05 Диагностирование 
технического состояния 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б3.Б.01 Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: Специализированная 
аудитория: Лесозаготовительная техника 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая доска), 
мультимедийное оборудование : проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.), компьютер (1 шт.), ноутбук (1 шт.) 
 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.05 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Кабинет 
иностранного языка (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№208) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.15 Информатика Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№401) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.15 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Специализированная аудитория: 
Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№301) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, стулья) 
Мультимедийное оборудование: Интерактивный 
комплект в сборе: SMART Board SBM 680, 
проектор SMART V30 (1 шт.), Компьютер (15шт).  

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 

Б1.В.ДВ.02.01 Информационные 
технологии на транспорте 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
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транспортно-
технологических машин 

и комплексов; 
прикладной бакалавриат 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.), 
вододиспенсер Broray (1 шт.) 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.02.01 Информационные 
технологии на транспорте 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Специализированная аудитория: 
Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№318) 

Учебная мебель (столы, стулья), доска аудиторная 
(1 шт.), переносной мультимедийный комплекс 
(ноутбук, проектор, экран), компьютеры (16 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.04.02 Испытание машин Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.02 История Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.34 История автомобилизации Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.08 Конструкция и системы 
управления автомобилями 
перспективных моделей 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 
Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 

Б1.В.ДВ.03.02 Конструкция и 
эксплуатационные свойства 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
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транспортно-
технологических машин 

и комплексов; 
прикладной бакалавриат 

транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.02 Конструкция, расчет и 
потребительские свойства изделий 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 
Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.02 Конструкция, расчет и 
потребительские свойства изделий 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.11 Математика Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Математика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.24 Материаловедение. 
Технология конструкционных 
материалов 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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№109) 
23.03.03 Автомобильный сервис; 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.24 Материаловедение. 
Технология конструкционных 
материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Технология 
конструкционных материалов (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №11) 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, стулья) 
Весы РН - 10Ц13У (1 шт.); Генератор постоянного 
тока ПСО-500 (1 шт.); Машина для контактной 
точечной сварки МТ-602 (1 шт.); Микатор (1 шт.); 
Печь муфельная (1 шт.); Печь СНОЛ - 1,6.2,5.1/11-
ИЗ (Электропечь сопротивления камерная 
лабораторная) (1 шт.); Сварочный аппарат ВДУ-
504 (Выпрямитель дуговой универсальный) (1 шт.); 
Сварочный инвентор Minars Mig Adaptive-170 (1 
шт.); Сварочный полуавтомат (1 шт.); Станок 
токарный (1 шт.); Трансформатор сварочный ТСШ 
-250 (1 шт.); Трансформатор сварочный ТСШ-250 
(1 шт.); Установка с делительной головкой (НГФ-
110 ШЗ) (1 шт.); Электрический двигатель 
асинхронный (1 шт.); Макет установки 
плазменного напыления (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.26 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№108) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.18 Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Инженерная графика и начертательная 
геометрия (Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №216) 

Компьютер FLATRON F720 P ( шт., ном. №б/н) 
Проектор Acer X1263 DLP 3000Lm XGA (1 шт., 
ном. №2015072340002) 
Экран ( шт., ном. №б/н) 
Макеты по начертательной геометрии ( шт., ном. 
№б/н) 
Плакаты в рамке ( шт., ном. №б/н) 
Циркуль деревянный ТУ УР  
9662-063-02952861-08 ( шт., ном. №б/н) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 
Стол аудиторный (1 шт., ном. №0110) 
Стол письменный (1 шт., ном. №0055) 
Стол ученический (1 шт., ном. №2329) 
Стол письменный (1 шт., ном. №1630067) 
Стол чертежный (30 шт., ном. №3043) 
Стул стандартный (1 шт., ном. №3045) 
Стул чертежный (37 шт., ном. №3044) 
Шкаф секционный (2 шт., ном. №0107) 
Жалюзи горизонталь (5 шт., ном. №2840) 
Часы настенные (1 шт., ном. №3417) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 
подготовка 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированное помещение: 
Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 
пристройка спортивного зала с оранжереей, 
каб. №) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.25 Общая электротехника с 
основами электроники 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 шт., 
ном. №(см. реестр демонстрационного 
оборудования СЛИ)) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5067) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5069) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5071) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5072) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Aser 19") (1 шт., ном. №5075) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор Dell 17") (1 шт., ном. №1360549) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. №3584) 
Компьютер (Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2,53 
ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ПЗУ 160 ГБ; 
Монитор LG 17") (1 шт., ном. №3585) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. №5221) 
Парта ученическая (12 шт., ном. №6742) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. №0109) 
Стол для компьютера s-082 бук бовария (1 шт., 
ном. №3210) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. №6700) 
Стол компьютерный (1 шт., ном. №1630119) 
Стул РС 01 (35 шт., ном. №6743) 
Карниз (3 шт., ном. №4026) 
Шторы светонепроницаемые (6 шт., ном. №4027) 

 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.25 Общая электротехника с 
основами электроники 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Монтаж 
электрооборудования и светотехники 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №403) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 
шт.), компьютеры (8 шт), лабораторное 
оборудование: стенды, установки по 
электротехнике, приборы измерения, инструменты 
 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.03 Организация перевозочных 
услуг и безопасность транспортного 
процесса 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
автотовароведения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
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транспортно-
технологических машин 

и комплексов; 
прикладной бакалавриат 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.14 Основы государственного 
учета и контроль технического 
состояния транспортных средств 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.14 Основы государственного 
учета и контроль технического 
состояния транспортных средств 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.09 Основы информационно-
библиографической культуры 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.17 Основы научных 
исследований 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №311) 

Компьютер Intel Core 2 Duo + монитор ЖК 20" 
Acer (1 шт., ном. №5457) 
Компьютер Intel Core 2 Duo + монитор ЖК 20" 
Acer (1 шт., ном. №5460) 
Компьютер Intel Core 2 Duo + монитор ЖК 20" Aser 
(1 шт., ном. №5458) 
Компьютер Intel Core 2 Duo + монитор ЖК 20" Aser 
(1 шт., ном. №5459) 
Компьютер Intel Core 2 Duo + монитор ЖК 20" Aser 
(1 шт., ном. №5461) 
Ноутбук Acer Aspire (1 шт., ном. №5521) 
Ноутбук Acer Aspire 7730Z (1 шт., ном. №5462) 
Проектор BenQ MP 730 (1 шт., ном. №5463) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Экран DINON MANUAL 240*240 настенный (1 
шт., ном. №5156) 
Доска магнитно-маркерная Brauberg (1 шт., ном. 
№5931) 
Демонстрационный подиум (1 шт., ном. №5482) 
Стол аудиторный (2 шт., ном. №5467) 
Стол преподавателя (1 шт., ном. №5481) 
Стол учебный (7 шт., ном. №5480) 
Скамья деревянная ( шт., ном. №б/н) 
Стул «ИЗО» (5 шт., ном. №6166) 
Стул, м/основа (15 шт., ном. №5483) 
Тумбочка выкатная (1 шт., ном. №5808) 
Жалюзи горизонталь (9 шт., ном. №5064) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.31 Основы работоспособности 
технических систем 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№108) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.31 Основы работоспособности 
технических систем 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Испытание 
двигателей внутреннего сгорания. 
Диагностика дизельной аппаратуры. 
Эксплуатационные материалы (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №6) 

Тюнер On-Line v2 (1 шт.), Газоанализатор 
автомобильный 4-х компонентный "Инфракар М-
2Т 01" (1 шт.), Лабораторный комплект № 2М6У 
для экспресс-анализа топлива (октанометр с 
поверкой) (1 шт.), Обкаточно-тормозной стенд КИ-
5543-ГОСНИТИ (1 шт.), Прибор для испытаний 
проверки форсунок КИ-562 (1 шт.), Прибор КИ-
1093 ГОСНИТИ ( шт.), Силовой агрегат в сборе 
(двигательВАЗ-2112,коробка передач 
ВАЗ2110,сцепление,стартер) (1 шт.), Стенд 
диагностики топливного насоса КИ-222205-01 (1 
шт.), Стенд диагностики топливного насоса 
Минор-8/В (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы теории 
надежности 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№108) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.27 Основы технологии 
производства и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

Б1.В.ДВ.03.01 Основы триботехники Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

 возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы трудового 
права 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.05.01 Охрана труда на 
автомобильном транспорте 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.04 Правоведение Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№106) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  : Специализированная 
аудитория: Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 
ном. №1360479) 
Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная мастерская: Электросварка 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №3) 

Вентилятор ВЦ 14-46 (1 шт., ном. №5343) 
Плоскогубцы (1 шт., ном. №5504) 
Точило TSL 150 (1 шт., ном. №4608) 
Рулетка (2 шт., ном. №5323) 
Сварочный аппарат ММА-210 Stbrmkraft (1 шт., 
ном. №5195) 
Многопостовой сварочный выпрямитель ВДМ - 
1201 (1 шт., ном. №1380026) 
Сварочный аппарат переменного тока Helvi Mini 
Mig 160 (1 шт., ном. №4390) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная мастерская: Термообработка 
металлов (Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, д. 14, каб. №4) 

Пресс гидравлический модель Р331  
№ 4100 (год выпуска 1984) (1 шт., ном. №4197) 
Тиски стал. слесарные ТСМ-180 (поворотные) (1 
шт., ном. №5305) 
Электропечь лабораторная SNOL 8,2/1100 №09337 
(1 шт., ном. №5313) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная мастерская: Слесарное дело 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №2) 

Молоток (3 шт., ном. №4294) 
Отвертка (2 шт., ном. №953) 
Плоскогубцы (2 шт., ном. №1058) 
Рамка ножовочная (3 шт., ном. №3469) 
Молоток (2 шт., ном. №4741) 
Молоток (2 шт., ном. №5389) 
Ключ комбинированный (12 шт., ном. №2597) 
Водонагреватель Термекс 15 л (год выпуска 2011) 
(1 шт., ном. №6146) 
Тиски слесарные 32606-125 (8 шт., ном. №4123) 
Набор рожковых ключей (1 шт., ном. №5386) 
Рамка ножовочная (4 шт., ном. №4742) 
КГК 8 набор (1 шт., ном. №4891) 
Сверлильный станок настольный 2М112 (№85) (1 
шт., ном. №1380078) 
Токарно-винторезный станок ТВ-4 (год выпуска 
1969) (1 шт., ном. №1380084) 
Зубило слесарное (2 шт., ном. №4894) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная мастерская: Металлообработка 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №1) 

Резец (20 шт., ном. №3045) 
Щетка (5 шт., ном. №1681) 
Ножницы по металлу (1 шт., ном. №4302) 
Сверло (30 шт., ном. №2929) 
Штангенциркуль электр.150 мм (1 шт., ном. 
№4818) 
Штангенциркуль (4 шт., ном. №4296) 
Штангенциркуль (1 шт., ном. №5388) 
Фрезерный станок 616 (зав.№ 1925) (год выпуска 
1966) (1 шт., ном. №2341) 
Штангенциркуль 0-150 (5 шт., ном. №4887) 
Токарный станок 1м6 (зав №6911) (год выпуска 
1969) (1 шт., ном. №2340) 
Штангенциркуль 0-250 (1 шт., ном. №4888) 
Фрезерный станок 6М-82Г № 3600 (год выпуска 
1966) (1 шт., ном. №4195) 
Резьбомер (1 шт., ном. №5327) 
Станок токарно-винторезный 1К-62 (зав №500002) 
(год выпуска 1959) (1 шт., ном. №3839) 
Набор щупов (1 шт., ном. №5326) 
Станок универсальный вертикально-сверлильный 
2Н-135 (1 шт., ном. №3840) 
Набор щупов (1 шт., ном. №4893) 
Тиски слесарные 32606-125 (1 шт., ном. №4123) 
Светильник (1 шт., ном. №3261) 
Шкаф-витрина для слесарных изделий (1 шт., ном. 
№138) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.01(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 1 

Помещение для самостоятельной работы: 
Электронный читальный зал (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №207) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6378) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6379) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6380) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6381) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6382) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6383) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6384) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6385) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6386) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6387) 
Кресло ( шт., ном. №5198) 
Стеллажи для книг ( шт., ном. №б\н) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №1782) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №б\н) 
Стол письменный ( шт., ном. №1630067) 
Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., ном. №6512) 
Стул РИО ( шт., ном. №2325) 
Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.02(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 2 

Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  : Специализированная 
аудитория: Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 
ном. №1360479) 
Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.02(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 2 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.02(У) практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, 
часть 2 

Помещение для самостоятельной работы: 
Электронный читальный зал (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №207) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6378) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6379) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6380) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6381) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6382) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6383) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6384) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6385) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6386) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6387) 
Кресло ( шт., ном. №5198) 
Стеллажи для книг ( шт., ном. №б\н) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №1782) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №б\н) 
Стол письменный ( шт., ном. №1630067) 
Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., ном. №6512) 
Стул РИО ( шт., ном. №2325) 
Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.04(Пд) Производственная 
практика, преддипломная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  : Специализированная 
аудитория: Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 
ном. №1360479) 
Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.04(Пд) Производственная 
практика, преддипломная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.04(Пд) Производственная 
практика, преддипломная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 
Электронный читальный зал (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №207) 

Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6378) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6379) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6380) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6381) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6382) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6383) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6384) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6385) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6386) 
Компьютер AMD Phenom II X4 920 (Office F) + 
монитор Aser 19" V193WLAOb (1 шт., ном. №6387) 
Кресло ( шт., ном. №5198) 
Стеллажи для книг ( шт., ном. №б\н) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №1782) 
Стол компьютерный ( шт., ном. №б\н) 
Стол письменный ( шт., ном. №1630067) 
Стул кож/зам, м/каркас (21 шт., ном. №6512) 
Стул РИО ( шт., ном. №2325) 
Жалюзи (3 шт., ном. №5110) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.04(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 
Научный читальный зал (Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 
каб. №203) 

Лестница-стремянка (1 шт., ном. №6834) 
Часы настенные (1 шт., ном. №1977) 
Ученическая мебель (комплект) (30 шт., ном. 
№2020) 
Ученическая мебель (комплект) (66 шт., ном. 
№2020) 
Шторы - тюль (4 шт., ном. №1473) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.04(Пд) производственная 
практика, преддипломная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 
Зал периодических изданий (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №202) 

Стол аудиторный (1 шт., ном. №0055) 
Стол компьютерный (комплект-матрица) (1 шт., 
ном. №3051) 
Стол ученический (6 шт., ном. №2020) 
стремянка (1 шт., ном. №5955) 
Стул аудиторный (11 шт., ном. №0111) 
Стул регулируемый (2 шт., ном. №5502) 
Тумба (1 шт., ном. №0125) 
Шторы (тюль) (1 шт., ном. №1473) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.03(П) практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации  : Специализированная 
аудитория: Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 
ном. №1360479) 
Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б2.В.03(П) практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Помещение для самостоятельной работы: 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.10 Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятий 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.10 Производственный 
менеджмент 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №113) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.04 Рабочие процессы, 
конструкция и основы расчета 
тепловых двигателей и 
энергетических установок 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.04 Рабочие процессы, 
конструкция и основы расчета 
тепловых двигателей и 
энергетических установок 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Испытание 
двигателей внутреннего сгорания. 
Диагностика дизельной аппаратуры. 
Эксплуатационные материалы (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №6) 

Тюнер On-Line v2 (1 шт.), Газоанализатор 
автомобильный 4-х компонентный "Инфракар М-
2Т 01" (1 шт.), Лабораторный комплект № 2М6У 
для экспресс-анализа топлива (октанометр с 
поверкой) (1 шт.), Обкаточно-тормозной стенд КИ-
5543-ГОСНИТИ (1 шт.), Прибор для испытаний 
проверки форсунок КИ-562 (1 шт.), Прибор КИ-
1093 ГОСНИТИ ( шт.), Силовой агрегат в сборе 
(двигательВАЗ-2112,коробка передач 
ВАЗ2110,сцепление,стартер) (1 шт.), Стенд 
диагностики топливного насоса КИ-222205-01 (1 
шт.), Стенд диагностики топливного насоса 
Минор-8/В (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.06 Развитие и современное 
состояние автотранспорта и 
дорожного движения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

Б1.В.ДВ.08.01 Ремонт и 
обслуживание кузовов автомобилей 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.08.01 Ремонт и 
обслуживание кузовов автомобилей 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.07.02 Сервис на транспорте Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.09 Сертификация и 
лицензирование в сфере производства 
и эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.07.01 Силовые агрегаты Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.29 Система, технология и 
организация сервисных услуг 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.12 Системы массового 
обслуживания 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.), 
вододиспенсер Broray (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №104) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.19 Сопротивление материалов Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Сопротивление 
материалов (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№104) 

Испытательная машина ИМ-5 ( шт.); Машина для 
испытания металлов на удар (копр) МК 30А ( шт); 
Машина для испытания на выносливость (1 шт.); 
Машина для испытания на колебания (1 шт.); 
Машина разрывная Р-10 (1 шт.); Установка для 
испытания на колебания ( шт.); Установка для 
испытания стержней на изгиб (1 шт.), Установка 
для испытания стержней на кручение ( шт.), 
Установка для испытания стержней на 
устойчивость (1 шт.), Установка для исследования 
изгиба балки равного сопротивления (1 шт.), 
Установка для определения модуля сдвига при 
кручении (2 шт.) 
Установка для определения напряжений при 
плоском изгибе двухопорной балки коробчатого 
сечения (1 шт.,), Установка для определения 
напряжений при плоском изгибе двухопорной 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 



19 

 

балки таврового сечения (1 шт.), Установка для 
определения прогиба балки при прямом изгибе (1 
шт.), Учебная мебель (Доска аудиторная, столы, 
парты, стулья) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.07 Социология Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.20 Теория механизмов и машин Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №208) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.20 Теория механизмов и машин Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Детали машин и 
подъемно-транспортные машины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (Доска аудиторная, Столы, Стулья) 
Зубчатые редукторы (1 шт.) 
Приборы ТММ (12 шт.) Стенд для подшипников 
качения (1 шт.); Установка для определения КПД 
винтовой пары (1 шт.); Установка для определения 
КПД зубчатой передачи (1 шт.); Установка для 
определения КПД червячной передачи (1 шт.); 
Установка колебания валов (1 шт.); Макет 
крановой лебедки (1 шт.); Макет лебедки (1 шт.); 
Модель колодочных тормозов (1 шт.); Модель 
ленточного конвейера (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.23 Теплотехника Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №308) 

Демонстрационное оборудование к проектору 
(Ноутбук Lenovo IdeaPad G570 i3 2350М) (1 шт., 
ном. №6559) 
Проектор BenQ MX613ST (мультимедийный 
комплекс проектор + экран 200*200) (1 шт., ном. 
№6613) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. №5749) 
Стол ученический (2 шт., ном. №6598) 
Стол ученический (3 шт., ном. №0110) 
Стол ученический, бук (10 шт., ном. №6681) 
Стул фанера (19 шт., ном. №6682) 
Стул фанера (4 шт., ном. №6599) 
Стул фанера (6 шт., ном. №5469) 
Стол письменный с надстройкой,120*60*75 (1 шт., 
ном. №6661) 
Стол с подвесной тумбой (1 шт., ном. №6660) 
Стул «ИЗО» (1 шт., ном. №6597) 
Стул С2 (серый) (4 шт., ном. №2327) 
Карниз потолочный (3 шт., ном. №4026) 
Шторы (комплект по 2 шт.) (3 шт., ном. №1661) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

Б1.Б.23 Теплотехника Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Массообменные 

Учебная мебель (доска аудиторная, столы, стулья) 
Компрессор (1 шт.), Лабораторная установка (4 
шт.), Компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
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технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

процессы и аппараты (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№10) 

возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.06.02 Теплотехнические 
установки 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

ФТД.В.02  Техническая эксплуатация 
автомобилей 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: Легковые 
автомобили (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14, каб. 
№22) 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Доска поворотная ДП -12 (1 шт., ном. №4068) 
Стенд - учебное пособие: Двигатель SAAB (1 шт., 
ном. №5397) 
Наглядное пособие "Двигатель" (1 шт., ном. 
№1350034) 
Стол преподавательский (1 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (39 шт., ном. №111) 
Столы ученические (19 шт., ном. №5501) 
ТЕЛЕВИЗОР РОЛСОН С 2521 (1 шт., ном. 
№1380169) 
Видеоплеер "Фунай" (1 шт., ном. №2407) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.11 Технологические процессы 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.11 Технологические процессы 
технического обслуживания и 
ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Техническое 
обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, каб. №основной бокс) 

Компрессорная установка ГСВ 06/12 М-155-265 (1 
шт.), Подъемник (параллелограммный 
платформенный электрогидравлический НВ 1200-
5) (1 шт.), Подъемник П - 147 + насосная станция и 
пульт управления подъемника (1 шт), Прибор для 
контроля и регулировки фар Beta TUV (1 шт.), 
Система измерения расхода топлива СИРТ-1 (1 
шт.), Сканер универсальный мультимарочный 
BARS 3PROF (1 шт.), Стенд тормозной модульный 
универсальный СТМ-1500У (1 шт.), Транспортные 
и транспортно-технологические машины 
(Автомобиль Мерседес БЕНЦ Е220) (1 шт.), 
Транспортные и транспортно-технологические 
машины (Камаз-5320) (1 шт.), Транспортные и 
транспортно-технологические машины (Трактор 
Т30-69) (1 шт.), Пуско-зарядное устройство 
PROFHELPER EUROSTART 300 (год выпуска 
2012) (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; Б1.В.01 Технология и организация Учебные аудитории для проведения Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска Да. Для категории обучающихся в 
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Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

восстановления деталей и сборочных 
единиц 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №3) 

(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.01 Технология и организация 
восстановления деталей и сборочных 
единиц 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Технология 
конструкционных материалов (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №11) 

Баллон азотный (1 шт., ном. №5957) 
Баллон углекислотный (1 шт., ном. №5520) 
Верстак слесарный (1 шт., ном. №724) 
Весы РН - 10Ц13У (1 шт., ном. №2472) 
Генератор постоянного тока ПСО-500 (1 шт., ном. 
№2475) 
Машина для контактной точечной сварки МТ-602 
(1 шт., ном. №2469) 
Микатор (1 шт., ном. №708) 
Мультиметр (1 шт., ном. №2566) 
Печь муфельная (1 шт., ном. №1350036) 
Печь СНОЛ - 1,6.2,5.1/11-ИЗ (Электропечь 
сопротивления камерная лабораторная) (1 шт., ном. 
№2471) 
Сварочный аппарат ВДУ-504 (Выпрямитель 
дуговой универсальный) (1 шт., ном. №1380077) 
Сварочный инвентор Minars Mig Adaptive-170 (1 
шт., ном. №5868) 
Сварочный полуавтомат (1 шт., ном. №2468) 
Станок токарный (1 шт., ном. №1380108) 
Стол поворотный TSK 200 ( шт., ном. №б/н) 
Стол сварочный (3 шт., ном. №742) 
Трансформатор сварочный ТСШ -250 (1 шт., ном. 
№1380148) 
Трансформатор сварочный ТСШ-250 (1 шт., ном. 
№1380147) 
Установка с делительной головкой (НГФ-110 ШЗ) 
(1 шт., ном. №2476) 
Электрический двигатель асинхронный (1 шт., ном. 
№754) 
Станок заточный "BG - 150" (Кратон) (1 шт., ном. 
№4034) 
Станок точильный (1 шт., ном. №2467) 
Электродрель (1 шт., ном. №746) 
Компрессор ( шт., ном. №б/н) 
Макет установки плазменного напыления (1 шт., 
ном. №755) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. №0082) 
Стол (3 шт., ном. №0119) 
Стул жесткий (6 шт., ном. №0111) 
Щитки сварщика лицевые HH10-C-4 PREMIER ( 
шт., ном. №б/н) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.28 Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №3) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.13 Транспортная логистика Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.), 
вододиспенсер Broray (1 шт., ном. №б/н) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.33 Управление проектами Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Менеджмент и маркетинг (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 
корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.12 Физика Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №411) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.12 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Механика и 
молекулярная физика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№411) 

Компьютер ( шт., ном. №б/н) 
Компьютер (1 шт., ном. №5761) 
Проектор BenQ MP722 DLP (1 шт., ном. №5143) 
Экран DINON MANUAL 225*300 настенный (1 
шт., ном. №5151) 
Весы электронные до 500г (1 шт., ном. №5616) 
Выпрямитель ИПД-1 (2 шт., ном. №550) 
Генератор звуковой школьный (1 шт., ном. №5619) 
Лабораторная установка по определению 
теплоемкости твердых тел (1 шт., ном. №6697) 
Лабораторная установка по определению 
теплопроводности воздуха (1 шт., ном. №6698) 
Математический маятник ( шт., ном. №б/н) 
Маятник Максвела (1 шт., ном. №2021) 
Маятник Обербека (2 шт., ном. №573) 
Микрометр гладкий МК-25 (1 шт., ном. №5092) 
Насос колосковый (1 шт., ном. №570) 
Осцилограф (1 шт., ном. №588) 
Осцилограф учебный (1 шт., ном. №1330043) 
Осцилограф учебный (1 шт., ном. №576) 
Установка для определения модуля сдвига (1 шт., 
ном. №2115) 
Физический маятник ( шт., ном. №б/н) 
Штангенциркуль (1 шт., ном. №590) 
Сейф 2-дверный (2 шт., ном. №0102) 
Плакат электронный (7 шт., ном. №3199) 
Доска аудиторная (1 шт., ном. №5221/1) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Стол ученический (1 шт., ном. №2329) 
Стол ученический, м/о (23 шт., ном. №0055) 
Стул мягкий (33 шт., ном. №0111) 
Стул п/мягкий (8 шт., ном. №0115) 
Шторы (6 шт., ном. №1670) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.32 Физическая культура и спорт Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Поточная лекционная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.01 Философия Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.13 Химия Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№503) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.13 Химия Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Общая и 
неорганическая химия (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№507) 

Переносной мультимедийный комплекс (1 шт., 
ном. №(см. реестр демонстрационного 
оборудования СЛИ)) 
Весы лабораторные ВЛ-3134-М (1 шт., ном. 
№1330007) 
Выпрямитель В-24 (2 шт., ном. №506) 
рН-метр/иономер Эксперт-001-3.0.1 лабор. (1 шт., 
ном. №5615) 
Секундомер (1 шт., ном. №1857) 
Термометр (1 шт., ном. №507) 
Штатив физический (1 шт., ном. №471) 
Стол химический лабораторный (3 шт., ном. 
№1633) 
Стол химический лабораторный (4 шт., ном. 
№1633) 
Вытяжной шкаф (1 шт., ном. №1350008) 
Учебный стенд (электрохимический ряд 
активности металлов) (1 шт., ном. №516) 
Бюретки 25.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Бюретки 50.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 10.0 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 2.0 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 5.5 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 7.7 ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Ø 9.0 ( шт., ном. №б/н) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Воронки делительные ( шт., ном. №б/н) 
Воронки Шотта ( шт., ном. №б/н) 
Капельницы ( шт., ном. №б/н) 
Колба Бунзена 500 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 100 см куб ( шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 250 см куб ( шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 50 см куб ( шт., ном. №б/н) 
Колба коническая на 500 см куб ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 100 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 1000 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 200 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 2000 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 250 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 50 мл ( шт., ном. №б/н) 
Колба мерная 500 мл ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 0.1 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 1.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 10.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 2.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 25.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки 5.0 мл 
градуированные ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки Мора 10.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки Мора 100.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки Мора 20.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Пипетки Мора 5.0 мл ( шт., ном. №б/н) 
Пробирки цилиндрические 
большие ( шт., ном. №б/н) 
Пробирки цилиндрические 
маленькие ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 100 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 150 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 2000 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 250 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 400 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 50 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 500 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 600 мл ( шт., ном. №б/н) 
Стаканы на 800 мл ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровая 
воронка Бюхнера ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровая 
выпаривательная чашка ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровая 
ложечка для прокаливания ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровая 
тигли ( шт., ном. №б/н) 
Фарфоровые 
стаканы ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 10 мл ( шт., ном. №б/н) 
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Цилиндры 100 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 25 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 250 мл ( шт., ном. №б/н) 
Цилиндры 50 мл ( шт., ном. №б/н) 
Часовое стекло ( шт., ном. №б/н) 
Бюксы ( шт., ном. №б/н) 
Груша резиновая ( шт., ном. №б/н) 
Держатели для пробирок ( шт., ном. №б/н) 
Кристаллизатор ( шт., ном. №б/н) 
Склянка Вульфа для  
дистиллированной воды ( шт., ном. №б/н) 
Спиртовки ( шт., ном. №б/н) 
Стеклянные палочки ( шт., ном. №б/н) 
Ступки фарфоровые 
с пестиком ( шт., ном. №б/н) 
Шпатель ( шт., ном. №б/н) 
Штатив для пробирок ( шт., ном. №б/н) 
Доска 3-х элементная (1 шт., ном. №6470) 
Стол аудиторный (9 шт., ном. №0055) 
Стол письменный (1 шт., ном. №2019) 
Стул м/о (20 шт., ном. №0111) 
Стул С200047 (2 шт., ном. №2327) 
Шторы шелк, бирюзовые (3 шт., ном. №1670) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.14 Экология Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Промышленная экология и токсикология 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №509) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.03 Экономика отрасли Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.), 
вододиспенсер Broray (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.16 Экономика предприятия Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Лесозаготовительная техника (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №107) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.), 
вододиспенсер Broray (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

Б1.В.ДВ.01.01 Эксплуатационные 
материалы 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

Доска аудиторная трехэлементная (1 шт., ном. 
№5350) 
Стол преподавательский (2 шт., ном. №55) 
Стулья ученические (18 шт., ном. №284) 
КОМПЬЮТЕР К-7 2500(сист.блок+монит.) (1 шт., 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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прикладной бакалавриат Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

ном. №1360479) 
Проектор Epson EMP-S5 (1 шт., ном. №5341) 
ЭКРАН НАСТЕННЫЙ (1 шт., ном. №1380140) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.ДВ.01.01 Эксплуатационные 
материалы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Испытание 
двигателей внутреннего сгорания. 
Диагностика дизельной аппаратуры. 
Эксплуатационные материалы (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №6) 

Тюнер On-Line v2 (1 шт.), Газоанализатор 
автомобильный 4-х компонентный "Инфракар М-
2Т 01" (1 шт.), Лабораторный комплект № 2М6У 
для экспресс-анализа топлива (октанометр с 
поверкой) (1 шт.), Обкаточно-тормозной стенд КИ-
5543-ГОСНИТИ (1 шт.), Прибор для испытаний 
проверки форсунок КИ-562 (1 шт.), Прибор КИ-
1093 ГОСНИТИ ( шт.), Силовой агрегат в сборе 
(двигательВАЗ-2112,коробка передач 
ВАЗ2110,сцепление,стартер) (1 шт.), Стенд 
диагностики топливного насоса КИ-222205-01 (1 
шт.), Стенд диагностики топливного насоса 
Минор-8/В (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированное помещение: 
Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 
пристройка спортивного зала с оранжереей, 
каб. №) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.07 Электротехника и 
электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная аудитория: 
Транспортные и транспортно-
технологические машины (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 
14, каб. №11) 

Учебная мебель (столы, стулья), аудиторная доска 
(1 шт.), мультимедийный комплекс (проектор (1 
шт.), компьютер (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Б1.В.07 Электротехника и 
электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа (лабораторные работы): 
Учебная лаборатория: Электроника и 
техника. Релейная защита и автоматика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №2) 

Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска (1 
шт.), компьютеры (8 шт), лабораторное 
оборудование: стенды, установки по 
электротехнике, приборы измерения, инструменты 
 

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Все дисциплины ООП Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования:  
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №115)  
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №404); 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Стеллажи для хранения оборудования, специальное 
оборудование, инструмент и техническая 
документация, необходимые для обслуживания и 
ремонта учебного и иного вида офсного 
оборудования – технические характеристики и 
паспорта на оборудование, используемое в учебно-
образовательном процессе 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
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Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №12) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №6) 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №24) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №23а) 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №7) 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Все дисциплины ООП Помещение для самостоятельной работы:  
Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№316) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 
программой экранного увеличения и доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

23.03.03 Автомобильный сервис; 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов; 

прикладной бакалавриат 

Все дисциплины ООП Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ):  
Электронный читальный зал (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 
корпус, каб. №207) 

Учебная мебель, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет», 
программой экранного увеличения и доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду института  

 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

 


