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Изменения рабочей программы 

«Контроль технического состояния автотранспортных средств» 
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10  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся; 

- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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