
 

Справка 

 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

 

23.03.01 Технология транспортных процессов –Технология и организация транспортных и транспортно-логистических процессов и систем 

(очная форма) 
 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Приспособленность 

помещений для  

использования инвалидами и 

лицами  с ограниченными 

возможностями здоровья 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

История 

(история России, 

всеобщая 

история) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 414, помещение 

для самостоятельной работы, 

213  

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207  

 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийОборудование и технические средства 

обучения: ноутбук,проектор, школьная доска 

специализированная.Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор, ПК, экран настенный. Возможностью 

выходав с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

Философия Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  
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процессов проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 414, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.414 

групповых и индивидуальных консультацийШкольная 

доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Парта ученическая одноместная – 30 шт. 

Стул ученический – 32 шт. 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул полумягкий – 2 шт. Шкаф с 3 открытыми и 2 

закрытыми секциями – 1 шт.Шкаф канцелярский под 

стекло – 1 шт. Тумба – 1 шт.Мультимедиа комплекс в 

составе: проектор, ПК, экран настенный. 

Возможностью выходом в с «Интернет» и доступом в 

ЭИОС. Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный кабинет). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 410, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207410 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийДеловой 

английский на море. Ведение деловых переговоров на 

море в объеме СМНРС с приложением  (аудиокурс 

CD)  

Лингафонный кабинет «Диалог -1» -1 шт. ПК 

моноблок Lenovo  – 1 шт.  

Телефонно-микрофонная гарнитура-19шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Стол канцелярский – 2 шт. стулья – 21.  Кресло -1 шт. 

Шкаф для одежды -1 шт. 

Тумба для плакатов – 1 шт. Плакаты. Стол 

ученический -18шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 412, помещение 

для самостоятельной работы, 

213  

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.412 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийЖК 

телевизор HYUNDAIH-LED50F406BS2 

видеомагнитофон 

Лазерная камера «Рубин». Лазерная винтовка ЛТ-

512С. Мишень спортивная М8 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Парта ученическая одноместная – 12шт.. 

Стул ученический – 34 шт. 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стол для работ регистрации – 1 шт. 

Шкаф для журналов – 2 шт. Тумба – 1 шт. 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический (манекен) 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Культурология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Правоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.207 

 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Основы 

экономики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Менеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работыДля 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Основы 

логистики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 
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курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207 , 

помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.207 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Финансовая 

грамотность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Высшая 

математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций Стол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 
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Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Политология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Информатика Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Физика Кабинет физики. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 411, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.411 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийШкольная 

доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт.Стол 

ученический двухместный – 15 шт.стол 

демонстрационный – 1 шт.Стул ученический – 30 

штук.Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 

шт.панель демонстрационная над классной доской.- 1 

шт. 

шкала электромагнитных излучений -1 шт.таблица 

"Физические величины и фундаментальные 

константы" – 1 шт.Комплект портретов физиков – 1 

шт. схема соединений потребителей тока -1 шт.весы 

учебные – 1 шт. магнит полосовой демонстрационный 

– 1 шт. модель демонстрации кристаллической 

каменной соли – 1 шт. модель демонстрации 

кристаллической решетки алмаза – 1 шт. модель 

демонстрации кристаллической решетки меди – 1 шт. 

прибор для демонстрации правила Ленца – 1 шт. 

прибор для измерения световой волны -10 шт. 

термометр демонстрационный – 1 шт. весы ВСМ-2 с 

комплектом гирь НГ (10мг-100г) – 1 шт. комплект 

демонстрационный по атомной физике – 1 шт. 

комплект лабораторный по электродинамике – 1 шт. 

конденсатор переменной емкости – 1 шт. машина 

электрофорная- 1 шт. модель Теллурий-солнце-земля-

луна – 1 шт. прибор для изучения газовых законов 

ПГЗ-1 – 1 шт. комплект лабораторный по оптике – 1 

штука.модель двигателя внутреннего сгорания – 1 

штука. штатив физический универсальный -  1 шт. 

капиллярные трубки – 15 штук. Электрометры – 2 шт. 

султаны – 2 шт. электрические палочки – 10 шт. шары 

– 1 шт. конусы – 1 шт. сетка – 1 шт. манометры – 1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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гофрированный стакан – 1 шт. барометр 1 –шт. прибор 

Брауна – 1 шт. термометры – 1 шт. штативы – 1 шт. 

песочные часы – 1 шт. выпрямитель тока 1 – шт. 

измерительные приборы по электричеству – 30 шт. 

прибор по атомной физике -1 шт. 

счетчикрадиоактивных частиц – 1 шт. панели для 

сборки электрических цепей– 10 шт.  модели строения 

магнита – 6 шт. компасы – 20 шт. генератор – 1 шт. 

газоразрядник – 1 шт. электрические сопротивления -  

8 шт. конденсаторы – 2 шт. рентгеновская трубка – 1 

шт. трансформаторы – 3 шт. Набор инструментов для  

наладки лабораторного и экспериментального 

оборудования – 1 шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Химия Кабинет химии. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 314, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.314  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийШкольная 

доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Стол ученический двухместный – 15 шт 

Стул ученический – 30 штук. 

Банка-капельница с крышкой – 60 шт.  

Химические реактивы. Пипетка глазная – 100 шт.  

Спиртовка СЛ-1 – 15 шт. Штатив для пробирок п/п 20 

гнезд – 45 шт. Вытяжной шкаф. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Экология Кабинет химии. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 314, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.314  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийШкольная 

доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Стол ученический двухместный – 15 шт 

Стул ученический – 30 штук. 

Банка-капельница с крышкой – 60 шт.  

Химические реактивы. Пипетка глазная – 100 шт.  

Спиртовка СЛ-1 – 15 шт. Штатив для пробирок п/п 20 

гнезд – 45 шт. Вытяжной шкаф. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Теоретическая и 

прикладная 

механика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Культура речи и 

деловое общение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Общая 

электротехника 

и электроника 

Лаборатория электротехники 

и электроники. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 104, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.104 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийПарта 

ученическая двухместная -10шт., парта ученическая 

двуместная с лавкой -12шт., стол преподавателя-2шт., 

школьная доска-1шт. 

Стенд включения режима максимального тока-1шт., 

Стенд трёхфазного тока-1шт., Стенд по электронике-

1шт., Стенд по электротехнике-1шт., Лабораторный 

стол по электротехнике-1шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология Метрология, Учебная аудитория для Для проведения занятий лекционного, семинарского, Обеспечена возможность 
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транспортных 

процессов 

стандартизация 

и сертификация 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работыДля 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Технические 

средства 

транспорта 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортная 

энергетика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 
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(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Информационны

е технологии на 

транспорте 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Экономика 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортное 

право 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Устройство, 

оборудование и 

техническая 

эксплуатация 

судов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Финансово-

аналитическая 

деятельность на 

предприятии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортная 

инфраструктура 

(транспортные 

пути и их 

оборудование) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 



16 
 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортная 

инфраструктура 

(транспортные 

терминалы и их 

оборудование) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Психология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

Организация 

транспортных 

услуг и 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 
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процессов безопасность 

транспортного 

процесса 

(технология и 

организация 

перевозок) 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

транспортных 

услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

(технология и 

организация 

перегрузочных 

процессов) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

транспортных 

услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

(обеспечение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 
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безопасности 

транспортных 

систем) 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Управление 

персоналом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Профессиональн

о-прикладная 

физическая 

подготовка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Проектирование 

и риски систем 

поставки и 

транспортировки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Управление 

качеством на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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оборудования, 207ауд.207 образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Компьютерные 

системы  и сети 

в отрасли 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Прикладное 

программирован

ие 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в 

ЭИОС.Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология Теория Учебная аудитория для Для проведения занятий лекционного, семинарского, Обеспечена возможность 
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транспортных 

процессов 

транспортных 

процессов и 

систем 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация и 

оценка 

транспортного 

бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Общий курс 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 
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(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортная 

логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организационно

-

производственн

ые структуры 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Моделирование 

транспортных 

процессов 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Управление 

работой 

транспортных 

узлов и 

терминалов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Внешнеторговые 

операции на 

транспорте и 

таможенная 

логистика  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

коммерческой 

работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

автомобильных 

и 

железнодорожны

х перевозок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Оперативное 

управление 

транспортным 

процессом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

Документооборо

т и 

делопроизводств

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 
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процессов о практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Стратегический 

и 

инновационный 

менеджмент на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 
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самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Взаимодействие 

видов 

транспорта и 

мультимодальны

е перевозки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Технологические 

процессы в 

транспортно-

логистических 

узлах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Коммерческо-

правовое и 

государственное 

регулирование 

на транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Государственное 

управление на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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оборудования, 207ауд.207 образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Маркетинговые 

исследования на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Прогнозировани

е рынка 

транспортно-

логистических 

услуг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология Территориальная Учебная аудитория для Для проведения занятий лекционного, семинарского, Обеспечена возможность 
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транспортных 

процессов 

организация 

транспортно-

логистических 

систем 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.207 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

региональных 

транспортно-

логистических 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Грузоведение Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 
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(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Сюрвеерская 

деятельность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

пассажирских и 

туристических 

перевозок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Технологическое 

и 

информационное 

обеспечение 

складов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Транспортно-

операторская 

деятельность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Проектирование 

и риски 

транспортно-

логистических 

процессов и 

систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Методы 

оптимального 

управления на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Управление 

международным

и перевозками 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

Складская 

логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 
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процессов практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Информационно

е обеспечение 

транспортного 

бизнеса 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310  

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Современные 

формы и методы 

транспортного 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 
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самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Бизнес-

планирование и 

управление 

рисками на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

История 

транспорта 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Физическая 

культура и спорт 

(базовая и 

элективная 

части) 

Спортивный комплекс 

 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Спортивный зал 

Стол письменный 2 тумбовый -1 шт, шкаф 

канцелярский – 1 шт., шкаф для одежды – 1шт, шкаф с 

подстветкой – 2 шт, стиральная машина Самсунг-1 шт. 

, кресло офисное – 1шт, электродрель – 1 

шт.Магнитола Панасоник-1 шт., атлетический центр 

WTLDE- 1шт, беговая дорожка магнитная – 1шт, 

велотренажер магнитный 2 шт, катамаран КП 6 -2шт, 

палатка 5 местная -3 шт подставка под гантели - 1 шт., 

скамья с регулируемым  углом наклона 1шт, скамья 

для жима универсальная – 2 шт., скамья спортивная -1 

шт., стойка волейбольная – 2 шт,  стол для амреслинга- 

2 шт., тренажер спортивный – 2 шт., тренажер 

спортивный силовой – 2 шт, тренажер ТОТАЛ – 1 шт, 

тренажер эллиптический магнитный – 1шт., турник 

8130 – 1шт, шлем боксерский – 1 шт, штанга 90 кг. – 1 

шт, жалюзи вертикальные -1 шт, стенды 

информационные – 6 шт. Аптечка ПМП – 1 шт. Сетка 

волейбольная – 1 шт. Мяч баскетбольный – 10 шт. Мяч 

футбольный – 5 шт. Мяч волейбольный – 10 шт. 

Коньки – 10 пар.  Стулья – 6 штук. Лыжи с ботинками 

– 10 пар. Маты гимнастические-9 штук,перчатки 

боксерские-8 штук,секундомер-1.весы  электронные -

1бытовые,громкоговоритель рупорный 30 ГР-ДЗ-

2штук, 

 

Стадион 

Открытый стадион широкого профиля с покрытием 

искуственный газон, асфальтовое замощение, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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металлические каркасы, металлический турник, 

металлическая лестница, полоса препятствий. 

 

Тир 

Лазерный стрелковый тренажер: Лазерная камера 

«Рубин». Лазерная винтовка ЛТ-512С. Мишень 

спортивная М8 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Производственн

ая 

практика(практи

ка по получению 

профессиональн

ых умений и 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 
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опыта 

профессиональн

ой деятельности) 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207, ауд.207 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Преддипломная 

практика(практи

ка для 

выполнения 

выпускной 

квалификационн

ой работы) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Кабинет информатики и 

информационных систем. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютеры -14 шт.  

Школьная доска(зеленая, 3х секционная) -1 шт. Стул – 

35 шт. стол -16шт.Коммутатор 24 порта -1шт. Стол 

компьютерный -1шт. Кресло-8шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, рабочее 

место преподавателя, экран настенный. Возможностью 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.310 

выходом в с «Интернет» и доступом в ЭИОС. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические средства 

обучения (мобильный класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Организация 

работы с 

инвалидами и 

оказание им 

ситуационной 

помощи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 207, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийСтол 

компьютерный – 4 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 10 шт. Стол преподавателя - 1 

шт.Парта ученическая одноместная -4шт. Стул 

ученический -21шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Для проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 201, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207ауд.201 

Для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультацийПарты, 

стол преподавателя, маркерная доска. Мультимедиа 

комплекс в составе: проектор, ПК – 7шт., экран 

настенный. Возможностью выходом в с "Интернет" и 

доступом в ЭИОС. Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом электронную 

образовательную среду 15 мест, телевизор) Для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 
Договор № 223/32 от 19 мая 2015 г. – ЭБС «Лань» (ООО «Издательство 

«Лань») 

С «03» сентября 2015 г. по «02» сентября 2016 г. и 

С «28» октября 2015 г. по «27» октября 2016 г. 

2015/2016 
Договор № 137 от  22 апреля 2015 г. – ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2015 г. по «31» августа 2016 г. 

2016/2017 
Контракт  №44/43-16 от 06 июня 2016 г. – ЭБС «Лань» (ООО 

«Издательство «Лань») 

С «03» сентября 2016 г. по «02» сентября 2017 г. и 

С «28» октября 2016 г. по «27» октября 2017 г. 

2016/2017 
Договор № 44/44-16 от 06 июня 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2016 г. по «31» августа 2017 г. 

2016/2017 
Договор №357 от 19 сентября 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «19» сентября  2016 г. по «18» сентября 2017 г. 

2017/2018 
Контракт  №44/58-16 от 19 мая  2017 г. – ЭБС «Лань» (ООО 

«Издательство «Лань») 

С «03» сентября 2017 г. по «02» сентября 2018 г. и 

С «28» октября 2017 г. по «27» октября 2018 г. 

2017/2018 
Соглашение о сотрудничестве   № б/н от 13 сентября  2017 г. – ЭБС 

«Лань» (ООО «Издательство «Лань») 

С «13» сентября 2017 г. по «02» сентября 2018 г.  

 

2017/2018 
Контракт № 44/57-16 от 18 мая  2017 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2017 г. по «31» августа 2018 г 

2017/2018 
Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

«Юрайт»№ б/н от 29.09. 2017 г.  
С «29» сентября  2017 г. по «28» сентября 2018 г. 

2017/2018 

Договор №101/НЭБ/2279 от 06 июня 2017 – оператор «Национальная 

электронная библиотека» (ФГБУ «Российская государственная 

библиотека») 

С «06» июня 2017 г. по «05» июня 2022 г. 

2018/2019 Контракт № 44/108-18 от 23 мая 2018 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Лань»  

С 03 сентября 2018 г. по 02 сентября 2019 г., и  

с 28 октября 2018 г. по 27 октября 2019 г. 
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2018/2019 Контракт № 44/72-18 от 23 апреля 2018 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе ЭБС 

«Юрайт» (ООО «Электронное издательство «Юрайт») 

С 01 сентября 2018 г. по 31 августа 2019 г. 

2018/2019 Контракт № 44/113-18 от 24 мая 2018 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе ЭБ 

«Моркнига» (ООО «Моркнига») 

 

С 01 сентября 2018 г. по 31 августа 2019 г. 

2018/2019 Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС «Юрайт» 

№ б/н от 17 января 2018 г. 

С 17 января 2018 г. по 16 января 2019 г. 

2018/2019 Соглашение о предоставлении лицензионного доступа к содержанию БД 

издательства «Elsevier» (госзадание РФФИ, письмо от 24.05.2018 № 628)  

С момента подключениядо 31 декабря 2018 г. 

2018/2019 Соглашение о предоставлении лицензионного доступа к содержанию БД 

издательства «SpringerNature» (госзадание РФФИ, письмо от 24.05.2018 

№ 628/1) 

С 01.04.2018 г. бессрочно 

 
 
 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                                        ________________ /  Павел Владимирович Задровский/ 
                                                                                                                                                                                                           подпись                 Ф.И.О. полностью 

М.П.   

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №26 от 22 мая 2013 года, выдано 

1 Отделом  надзорной деятельности по городу Перми 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№66.91.05.803.М.000035.05.15 от 25.05.2015г., выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Межрегиональное управление №91 

Федерального медико-биологического агентства 
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25 февраля 2019 г.      
 
 


