
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специаль-

ности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных каби-

нетов/объектов для проведения практических 

занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие матери-

ально-технического обеспечения (с 

указанием номера такого объекта в 

соответствии с документами по тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Профессиональное образование, уровень магистратуры, 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

 Современные про-

блемы и направле-

ния развития кон-

струкций транс-

портных и транс-

портно- технологи-

ческих машин и 

оборудования 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Современные про-

блемы и направле-

ния развития тех-

нической эксплуа-

тации транспортных 

и транспортно- 

технологических 

машин и оборудо-

вания 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 
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 Компьютерные 

технологии в науке 

и производстве 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Интеллектуальная 

собственность  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Основы научных 

исследований 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Современные про-

блемы и направле-

ния развития тех-

нологий примене-

ния транспортных и 

транспортно- тех-

нологических ма-

шин и оборудования 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Риск менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, лаборатор-

но-практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, проме-

жуточной  и итоговой аттестации. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический 
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Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-

плект мультимедийного оборудования. 

факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Методы организа-

ции научного экс-

перимента 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Методология науч-

ного творчества 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 История и методо-

логия транспортной 

науки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, мультимедийный проектор, ноутбук 

Samsug NP-R519, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.09. 

 Эффективность 

производства и 

предприниматель-

ства в автосервисе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, лаборатор-

но-практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, ком-

плект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический 

факультет). Пом. № 2.2.04. 



 
 

4 

 Сертификация 

транспортно- тех-

нологических ма-

шин и оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, лаборатор-

но-практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.13. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, 

измерительные приборы, микроскопы, комплекты 

плакатов, доска настенная, рабочее место преподава-

теля. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.13. 

 Современные ме-

тоды технической 

диагностики 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Техническая экс-

плуатация автомо-

билей 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 
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колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

 Специальные главы 

технической экс-

плуатации автомо-

билей 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, мультимедийный проектор, ноутбук 

Samsug NP-R519, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.09. 

 Речевая коммуни-

кация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, мультимедийный проектор, ноутбук 

Samsug NP-R519, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.09. 

 Эргономика и ди-

зайн автомобилей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 
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промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, мультимедийный проектор, ноутбук 

Samsug NP-R519, рабочее место преподавателя.  

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.09. 

 Экологические 

проблемы автомо-

бильного транспор-

та 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, лаборатор-

но-практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.13. 

 Моделирование 

технологических 

процессов в произ-

водстве 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Современные экс-

плуатационные ма-

териалы 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Проектирование 

производственной 

инфраструктуры 

автотранспортных 

предприятий 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Проектирование и 

эксплуатация тех-

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-
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нологического 

оборудования 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

  Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Аналитические и 

численные методы в 

планировании экс-

периментов и ин-

женерном анализе 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Математическое 

моделирование 

сложных систем 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

с возможностью подключения к сети Интернет, обес-

печением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием 

необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.2.18. 

  Читальный зал; электронно-информационный отдел 

научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), форм-фактор 

сплит-система; комплект компьютерной техники в 

сборе (7 единиц) с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ, 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). 

Корпус 6 (основной корпус Библио-

теки). 
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телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 

Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), комплект компь-

ютерной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ. 

 Хранение и профи-

лактическое об-

служивание обору-

дования 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Специализированная мебель для хранения и обслужи-

вания учебного оборудования: столы, стулья, шкафы, 

тумбы, стеллажи. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). Учебный корпус № 7 (энергети-

ческий факультет). Пом. № 7.3.15. 

 


