Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена
11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов» (3 года 10 мес.)
№
п\п

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом

1

2

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации ООП

3
№ 1315 Кабинет
Русского языка и литературы, 236039,
Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
№ 1315 Кабинет
Русского языка и литературы,
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград,ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
№ 3413
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград,ул. Мореходная дом №3,
Литер: А

№ 1303
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
4

История

№ 1107 Кабинет Социальноэкономических дисциплин

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации ООП

4
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование : переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: таблицы и плакаты по русскому языку и литературе,
комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование : переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: таблицы и плакаты по русскому языку и литературе,
комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
-аудиомагнитофон SONY-1шт.;
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
- Видеомагнитофон
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды, стенды
ПДНВ-2шт.; - шкаф для учебно-методических пособий; -компьютер LG-1шт.;
-грамматические таблицы -15 шт.-сейф-1шт.;
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
- DVD – плеер Philips-1 шт.;
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
- Видеомагнитофон Toshiba-1 шт.;
- Ноутбук FHILIPS-1 шт.;
Средства обучения: Доска классная, информационные стендыграмматические таблицы -3 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор
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236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
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Обществознание
(включая экономику и
право)
№ 1107
Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
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Химия

7

Биология

№ 4357
Кабинет Экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В
№ 6112
Кабинет Экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, пер. Мореходный, дом
№4. Литер: А

Средства обучения: Доска классная, информационные стенды,
Географические карты:
-Малая политическая карта мира-1шт.;
-Экономическая карта США-1шт.;
-Физическая карта России с райнированием-1шт.;
-Региональная карта З.Европы-1шт.;
-Экономическая карта Великобритании-1шт.;
-Физическая карта полушарий-1шт.;
-Карта, флаги государств Европы-1шт.;
-Глобусы-2шт;
-Географическая карта Италии-1шт.;
-Экономические схемы Основные цели
социально-экономической
политики государства-1шт.;
-Глобальные проблемы человечества-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор.
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды,
Географические карты:
-Малая политическая карта мира-1шт.;
-Экономическая карта США-1шт.;
-Физическая карта России с райнированием-1шт.;
-Региональная карта З.Европы-1шт.;
-Экономическая карта Великобритании-1шт.;
-Физическая карта полушарий-1шт.;
-Карта, флаги государств Европы-1шт.;
-Глобусы-2шт;
-Географическая карта Италии-1шт.;
-Экономические схемы Основные цели
социально-экономической
политики государства-1шт.;
-Глобальные проблемы человечества-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
- посадочные места по количеству учащихся-30;
- рабочее место преподавателя;
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор
Средства обучения:
-раздаточные плакаты-27 шт.;
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер-проектор NP
216 шт.;, -проектор NP 216 шт.;
-монитор SAMSUNG -1шт.;-процессор DTK-APRL-80 (CELERON 400); ноутбук TOSHIBA -1шт.; DVD плеер EPSON – 1 шт.
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды
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География

№ 1107
Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград,ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
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Экология

10

Физическая культура

№ 6112
Кабинет Экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, пер. Мореходный, дом
№4. Литер: А
Спортивный зал №1
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А

Спортивный зал №2
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: Б

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор.
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды,
Географические карты: -Малая политическая карта мира-1шт.;
-Экономическая карта США-1шт.;
-Физическая карта России с райнированием-1шт.;
-Региональная карта З.Европы-1шт.;
-Экономическая карта Великобритании-1шт.;
-Физическая карта полушарий-1шт.;
-Карта, флаги государств Европы-1шт.;
-Глобусы-2шт;
-Географическая карта Италии-1шт.;
-Экономические схемы Основные цели
социально-экономической
политики государства-1шт.;
-Глобальные проблемы человечества-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер-проектор NP
216 шт.;, -проектор NP 216 шт.;
-монитор SAMSUNG -1шт.;-процессор DTK-APRL-80 (CELERON 400); ноутбук TOSHIBA -1шт.; DVD плеер EPSON – 1 шт.
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер, принтер.
Сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м; канат; скамьи; шведские стенки;
кабинки душевые; стол для настольного тенниса «ЙОЛА»; сетка н/теннис
ЯШИМА; часы шахматные; баскетбольное кольцо профессиональное 45 W31-270-150; мяч баскетбольный МОЛТЕН; стол теннисный; секундомер;
секундомер 507 память 20; секундомер 508 память 30.
Мультимедийное оборудование: телевизор, музыкальный центр.
Домик GALAXY PERSEUS 35*12; домик WILLERBY GRANADA 34*10;
насосTOP RL30/7,5; беговая дорожка BH G-6425V F3; гриф олимпийский
сложный замок 214699; комплект тренажеров для атлетической подготовки;
мат гимнастический/тренировочный; -машина «Блок»; машина для спины;
шкаф; министеплер 207497; огнетушитель; парус для Ял-6 (комплект);
пылесос; рукав «Универсал» 51 мм навязанный; силовой тренажер 111342;
стол для армреслинга; тренажер «Гакк»; тренажер «Пек-Дек» для грудных
мышц; тренажер по армспорту; тумба; штанга 140кг; шуруповерт; жилет
страховочный MQ1; защита для корпуса Ж16АХ; комплект тренажеров; мат
гимнастический 1*1; машина «Бицепс»; машина «Жим сидя»; насос; насос
РС-29-4; перчатки для рукопашного боя универсальные с открытыми
пальцами; тренажер для ног (сгибание-разгибание); шлем боксерский
классический, кожа; рукоход; канат горизонтальный, вертикальный; скамьи
для пресса наклонные; козел; комплекс силовых тренажеров; мишень для
дартса; грифы; блины от 1,5 до 50 кг; перекладины гимнастические; гири от
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Спортивный зал №3
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, пер. Мореходный, дом
№8. Литер:Г
Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом№ 3
11

Основы
безопасности
жизнедеятельности
№ 4356
Кабинет Безопасности
жизнедеятельности
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В
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Математика

13

Информатика

№ 1118
Кабинет Математики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом
№ 1. Литер: А

№ 1306
Кабинет Информатики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом
№ 1. Литер: А

18 до 64 кг; зеркала.
Мультимедийное оборудование: телевизор, видеоплеер.
Шведские стенки; скамейки гимнастические; груша; борцовский ковер;
гимнастический городок.
Футбольное поле , беговая дорожка, волейбольная площадка и элементы
полосы препятствий.

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: -телевизор LG-1 шт.; -видеомагнитофон
SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;.
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды. Комплект
ИД – 1
Комплект ДП – 22 В
Комплект ДП-5Б
Комплект ВПХР
-противогаз общевойсковой-1шт.;
-костюм химзащиты -1шт.;
-макеты АК-74-3шт.;
-винтовки пневматические-6шт.;
-сейф-1 шт.; -плакаты по основам военной службы, медицинской помощи,
безопасности жизнедеятельности-7шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование ноутбук TOSHIBA
Средства обучения: доска классная, информационные стенды, -линейка1шт.;
-транспортир-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование:
- компьютер в комплекте 12 шт;
- сканер hpsconjet 4600 – 1 шт.;
- медиапроектор – Epson – х5 – 1 шт.;
- Принтер – HPDJ840C – 1 шт.;
- настольная лампа – 12 шт.;
- колонки – 2 шт.;
- плакаты «Подходы к понятию и измерению информации» – 7 шт.;
- плакаты «Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания»-13 шт.;
- плакаты «Хранение информационных объектов различных видов на
разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей

4

№ 4121
Кабинет Информатики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В
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Физика

№ 2306
Кабинет Физики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: Б

информации. Архив информации»-1 шт.;
- стенд «Комплектующие ПК» - 1 шт.; -стенд текущей информации;
- доска пластиковая – 1 шт.,
плакаты
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: системный блок G3440 INTEL PENTIUM12 шт.; -монитор 21,5» АОС -12 шт.; -сетевой концентратор D-LINK 16 port1шт.;
-сканер Skan Jet 2400 C-1 шт.; -принтер Canon 3010 -1шт.; -коммутатор на
24 порта; -локальная компьютерная сеть;
Лицензионное программное обеспечение:
-Windows XP Professional SP3 (Russian);
- Windows Server 2008 Standart, Enterprise and Datacenter wich Service Pack 2
(x86);
-OfficeProjectProfessional2007;
- en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212., плакаты
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: компьютер, доска аудиторная, -телевизор
ЛОС-1шт.;
Средства обучения источник постоянного и переменного напряжения;
-плакаты: колебания, проводники и т.д.;
-набор лабораторный «Оптика»-6шт.;
-набор лабораторный «Электричество»-6шт.;
-набор лабораторный по электролизу -8шт.;
-набор пружин с различной жесткостью-4шт.;
-набор резисторов-6 шт.;
-переключатели однополюсные-15шт.;
-прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных
решеток-7шт.;
-реостат-потенциометр (лабораторный)-6шт.;
-спираль-резистр-16шт.;
-стакан отливной (лабораторный)-6 шт.
-цифровой измерительный прибор-6шт.;
-штатив для фронтальных работ-5шт.;
-рычаг-линейки лабораторные-8шт.;
-амперметры лабораторные-12шт.;
-вольтметры лабораторные-12шт.;
-весы с разновесами-2шт.;
-выключатели однополюсные-12 шт.;
-динамометр лабораторный 5Н-4шт.;
-источники питания-20шт.;
-катушка-моток-10шт.;
-комплект по электродинамике-4шт.;
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Астрономия

№ 2306
Кабинет Физики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: Б

-комплект проводов-5шт.;
-лабораторный набор «Геометрическая оптика»-8шт.;
-лабораторный набор «магнетизм»-5шт.;
-лабораторный набор «электричество»-8шт.;
-электромагнит разборный с деталями-8шт.;
-магниты полосовые (пара)-5шт.;
-миллиамперметр лабораторный-6шт.;
-лабораторный набор «исследование изопроцессов в газах»-8шт.
ВИДЕОТЕКА:
Электростатика; Постоянный электрический ток; Электромагнитная
индукция; Электрический ток в разных средах; Геометрическая оптика.
Линзы;
Электромагнитные колебания; Электромагнитные волны; Квантовые
явления; Излучения и спектры.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: компьютер, доска аудиторная, -телевизор
ЛОС-1шт.;
Средства обучения источник постоянного и переменного напряжения;
-плакаты: колебания, проводники и т.д.;
-набор лабораторный «Оптика»-6шт.;
-набор лабораторный «Электричество»-6шт.;
-набор лабораторный по электролизу -8шт.;
-набор пружин с различной жесткостью-4шт.;
-набор резисторов-6 шт.;
-переключатели однополюсные-15шт.;
-прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных
решеток-7шт.;
-реостат-потенциометр (лабораторный)-6шт.;
-спираль-резистр-16шт.;
-стакан отливной (лабораторный)-6 шт.
-цифровой измерительный прибор-6шт.;
-штатив для фронтальных работ-5шт.;
-рычаг-линейки лабораторные-8шт.;
-амперметры лабораторные-12шт.;
-вольтметры лабораторные-12шт.;
-весы с разновесами-2шт.;
-выключатели однополюсные-12 шт.;
-динамометр лабораторный 5Н-4шт.;
-источники питания-20шт.;
-катушка-моток-10шт.;
-комплект по электродинамике-4шт.;
-комплект проводов-5шт.;
-лабораторный набор «Геометрическая оптика»-8шт.;
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17

18

Основы философии

История

Иностранный язык

-лабораторный набор «магнетизм»-5шт.;
-лабораторный набор «электричество»-8шт.;
-электромагнит разборный с деталями-8шт.;
-магниты полосовые (пара)-5шт.;
-миллиамперметр лабораторный-6шт.;
-лабораторный набор «исследование изопроцессов в газах»-8шт.
ВИДЕОТЕКА:
Электростатика; Постоянный электрический ток; Электромагнитная
индукция; Электрический ток в разных средах; Геометрическая оптика.
Линзы;
Электромагнитные колебания; Электромагнитные волны; Квантовые
явления; Излучения и спектры.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
№ 4242 Кабинет Социально Комплекты мебели для учебного процесса.
экономических дисциплин
Мультимедийное оборудование: -видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.; 236039, Калининградская обл.,
экран-1шт.
г. Калининград, ул. Мореходная дом
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды
№3, Литер: В
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды,
Географические карты:
-Малая политическая карта мира-1шт.;
-Экономическая карта США-1шт.;
№ 1107
Кабинет Социально-экономических
-Физическая карта России с райнированием-1шт.;
дисциплин
-Региональная карта З.Европы-1шт.;
236039, Калининградская обл.,
-Экономическая карта Великобритании-1шт.;
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
-Физическая карта полушарий-1шт.;
Литер: А
-Карта, флаги государств Европы-1шт.;
-Глобусы-2шт;
-Географическая карта Италии-1шт.;
-Экономические схемы Основные цели
социально-экономической
политики государства-1шт.;
-Глобальные проблемы человечества-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
№ 3413
-аудиомагнитофон SONY-1шт.;
Кабинет Иностранного языка
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
236039, Калининградская обл.,
- Видеомагнитофон
г. Калининград, ул. Мореходная дом
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды, стенды
№3, Литер: А
ПДНВ-2шт.; - шкаф для учебно-методических пособий; -компьютер LG-1шт.;
-грамматические таблицы -15 шт.-сейф-1шт.;
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 1303

7

Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
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Физическая культура
Спортивный зал № 1,
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А

Спортивный зал № 2,
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: Б

Спортивный зал № 3,
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, пер. Мореходный, дом
№8. Литер:Г
Бассейн
Калининградская область
Гурьевский район.
устье реки Преголи
Водно-спортивная база
Калининградская обл.,
г. Калининград, ул.Дзержинского д.17
Открытый стадион широкого профиля с

Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
- DVD – плеер Philips-1 шт.;
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
- Видеомагнитофон Toshiba-1 шт.;
- Ноутбук FHILIPS-1 шт.;
Средства обучения: Доска классная, информационные стендыграмматические таблицы -3 шт.
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер, принтер.
Сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м; канат; скамьи; шведские стенки;
кабинки душевые; стол для настольного тенниса «ЙОЛА»; сетка н/теннис
ЯШИМА; часы шахматные; баскетбольное кольцо профессиональное 45 W31-270-150; мяч баскетбольный МОЛТЕН; стол теннисный; секундомер;
секундомер 507 память 20; секундомер 508 память 30.
Мультимедийное оборудование: телевизор, музыкальный центр.
Домик GALAXY PERSEUS 35*12; домик WILLERBY GRANADA 34*10;
насосTOP RL30/7,5; беговая дорожка BH G-6425V F3; гриф олимпийский
сложный замок 214699; комплект тренажеров для атлетической подготовки;
мат гимнастический/тренировочный; -машина «Блок»; машина для спины;
шкаф; министеплер 207497; огнетушитель; парус для Ял-6 (комплект);
пылесос; рукав «Универсал» 51 мм навязанный; силовой тренажер 111342;
стол для армреслинга; тренажер «Гакк»; тренажер «Пек-Дек» для грудных
мышц; тренажер по армспорту; тумба; штанга 140кг; шуруповерт; жилет
страховочный MQ1; защита для корпуса Ж16АХ; комплект тренажеров; мат
гимнастический 1*1; машина «Бицепс»; машина «Жим сидя»; насос; насос
РС-29-4; перчатки для рукопашного боя универсальные с открытыми
пальцами; тренажер для ног (сгибание-разгибание); шлем боксерский
классический, кожа; рукоход; канат горизонтальный, вертикальный; скамьи
для пресса наклонные; козел; комплекс силовых тренажеров; мишень для
дартса; грифы; блины от 1,5 до 50 кг; перекладины гимнастические; гири от
18 до 64 кг; зеркала.
Мультимедийное оборудование: телевизор, видеоплеер.
Шведские стенки; скамейки гимнастические; груша; борцовский ковер;
гимнастический городок.

Ялы шестивесельные ,модель «ЯЛ-6»- 6 штук
Футбольное поле , беговая дорожка, волейбольная площадка и элементы

8

элементами полосы препятствий
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом№ 3
Стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом№ 3, Литер:В
20

Английский язык
(морской)

21

Математика

Компьютер с программным обеспечением, комплект оптических мишеней,
винтовки Baikal, Stoeger, М3, МР.
Тир «Рубин».
Лазерный пистолет Макарова, лазерный автомат Калашникова, лазерное
ружье М-5

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
№ 3413
-аудиомагнитофон SONY-1шт.;
Кабинет Иностранного языка
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
236039, Калининградская обл.,
- Видеомагнитофон
г. Калининград,ул. Мореходная дом №3,
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды, стенды
Литер: А
ПДНВ-2шт.; - шкаф для учебно-методических пособий; -компьютер LG-1шт.;
-грамматические таблицы -15 шт.-сейф-1шт.;
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: - Телевизор TOMSON-1 шт.;
№ 1303
- DVD – плеер Philips-1 шт.;
Кабинет Иностранного языка
- Видеопроектор Epson-1 шт.;
236039, Калининградская обл.,
- Видеомагнитофон Toshiba-1 шт.;
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
- Ноутбук FHILIPS-1 шт.;
Литер: А
Средства обучения: Доска классная, информационные стендыграмматические таблицы -3 шт.
Математический и общий естественнонаучный цикл
№ 1118
Кабинет Математики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А
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полосы препятствий.

Информатика
№ 1306
Кабинет Информатики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
Литер: А

Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование-ноутбук TOSHIBA-1шт.; -линейка-1шт.;
Средства обучения: доска классная, доска классная магнитная,
информационные стенды, транспортир-1шт.

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование:
- компьютер в комплекте 12 шт;
- сканер hpsconjet 4600 – 1 шт.;
- медиапроектор – Epson – х5 – 1 шт.;
- Принтер – HPDJ840C – 1 шт.;
- настольная лампа – 12 шт.;

9

23

Экологические основы
природопользования

24

Инженерная графика

25

Электротехника

- колонки – 2 шт.;
- плакаты «Подходы к понятию и измерению информации» – 7 шт.;
- плакаты «Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания»-13 шт.;
- плакаты «Хранение информационных объектов различных видов на
разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации»-1 шт.;
- стенд «Комплектующие ПК» - 1 шт.; -стенд текущей информации;
- доска пластиковая – 1 шт.
, плакаты
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: системный блок G3440 INTEL PENTIUM12 шт.; -монитор 21,5» АОС -12 шт.; -сетевой концентратор D-LINK 16 port1шт.;
№ 4121
-сканер Skan Jet 2400 C-1 шт.; -принтер Canon 3010 -1шт.; -коммутатор на
Кабинет Информатики
24 порта; -локальная компьютерная сеть;
236039, Калининградская обл.,
Лицензионное программное обеспечение:
г. Калининград, ул. Мореходная дом
-Windows XP Professional SP3 (Russian);
№3, Литер: В
- Windows Server 2008 Standart, Enterprise and Datacenter wich Service Pack 2
(x86);
-OfficeProjectProfessional2007;
- en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212., плакаты
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 4357
Кабинет Экологических основ
- посадочные места по количеству учащихся-30;
природопользования
- рабочее место преподавателя;
236039, Калининградская обл.,
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор
г. Калининград, ул. Мореходная дом
Средства обучения:
№3, Литер: В
-раздаточные плакаты-27 шт.;
Общепрофессиональные дисциплины
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: компьютер (в комплекте)-1 шт.;
№ 4272
Кабинет Инженерной графики
- сканер mustek-1 шт.;
236039, Калининградская обл.,
- DVD – проигрыватель SVENHD – 1080 -1 шт.;
г. Калининград, ул. Мореходная дом
- видеомагнитофон JVC -1 шт.;
№3, Литер: В
- проектор LG -1 шт.;
- проектор Epson – 1 шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
№ 3306 Лаборатория Электротехники
Мультимедийное оборудование:, -проектор BENG-1шт.;
236039, Калининградская обл.,
-ноутбук Acer-1шт.;
г. Калининград, ул. Мореходная дом
Средства обучения: Типовая структура микропроцессора;
№3, Литер: А
Полупроводниковые интегральные микросхемы;
Полупроводниковые приборы в интегральных микросхемах;
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26

Электронная техника

27

Вычислительная техника

28

Электрорадиоматериалы
и радиокомпоненты

29

Электрорадиоизмерения

№ 3305 Лаборатория Электронной
техники
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3305 Лаборатория Вычислительной
техники
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3412 Лаборатория
электрорадиоматериалов и
радиокомпонентов
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3412 Лаборатория
электрорадиоизмерений
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

Буквенно-цифровые индикаторы;
Электронно-лучевые трубки;
Функциональная микроэлектроника;
Приборы диапазона СВЧ;
Узлы и компоненты компьютера;
Электромагнитное реле;
Оптроны;
Интегральные микросхемы.
Модели электронных машин (асинхронный двигатель; синхронный
генератор; генератор постоянного тока и др.);
Различные типы трансформаторов;
Измерительные приборы (фазометры, вольтметры, амперметры);
Измерители индуктивности и емкости;
Микросхемы;
Наборы микросхем полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристеров;
Набор резисторов, конденсаторов и др. радиокомпонентов;
Блок питания.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: -компьютер в комплекте LG-1шт.;, ноутбук PANASONIC-1шт.; -видеопроектор EPSON-1шт.
Средства обучения: .; -лабораторный макет «Интеграл»-15 шт.; лабораторный макет «Пирамида»-6 шт.; -стенд системные платы-2шт.; экран-1шт.;
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: -компьютер в комплекте LG-1шт.;, ноутбук PANASONIC-1шт.; -видеопроектор EPSON-1шт.
Средства обучения: .; -лабораторный макет «Интеграл»-15 шт.; лабораторный макет «Пирамида»-6 шт.; -стенд системные платы-2шт.; экран-1шт.;
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук , проектор
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; -
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30

Метрология,
стандартизация и
сертификация

31

Охрана труда

32

Экономика организации

33

Радиотехнические цепи
и сигналы

34

Теория, устройство и
борьба за живучесть судна

35

Военно-морская
подготовка
экипажей
гражданских судов

№ 3302 Кабинет Метрологии,
стандартизации и сертификации.
№ 3302 Лаборатория
Ведение радиосвязи на судах.
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3309 Кабинет Охраны труда
236039, г. Калининград, ул. Мореходная
дом №3, Литер: А
№ 3302 Кабинет
экономики организации и управления
персоналом
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3412 Лаборатория радиотехнических
цепей и сигналов
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 4272 Кабинет
Теории и устройства и борьбы за
живучесть судна
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В

№ 4356 Кабинет военно-морской
подготовки экипажей гражданских судов
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В

УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: информационные стенды, плакатница, -стенд ПДНВ 3шт.; -сейф-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-3шт.; учебно-методические
пособия
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное
оборудование:
персональный
компьютер
(1),
мультимедийный проектор переносной
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: информационные стенды, плакатница, -стенд ПДНВ 3шт.; -сейф-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-3шт.; учебно-методические
пособия
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: компьютер (в комплекте)-1 шт.;
- сканер mustek-1 шт.;
- DVD – проигрыватель SVENHD – 1080 -1 шт.;
- видеомагнитофон JVC -1 шт.;
- проектор LG -1 шт.;
- проектор Epson – 1 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: -телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон
SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;
Средства обучения: Комплект ИД – 1
Комплект ДП – 22 В
Комплект ДП-5Б
Комплект ВПХР
-противогаз общевойсковой-1шт.;
-костюм химзащиты -1шт.;
-макеты АК-74-3шт.;
-винтовки пневматические-6шт.;
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36

Морское право
№ 3307 Кабинет
Морского права
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
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Управление персоналом

№ 3302 Кабинет
экономики организации и управления
персоналом
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

Безопасность
жизнедеятельности
№ 4356
Кабинет Безопасности
жизнедеятельности
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: В

39

Подготовка
в
соответствии с Правилами
VI/2-1,
VI/3,
VI/4-1
Конвенции ПДНВ

40

Радиопередающие
устройства

Стрелковый тир (комплекс для лазерных
стрельб)
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная,
дом № 3, Литер: В
Тренажерный комплекс:
по борьбе за живучесть судна
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
пер. Мореходный, дом №2. Литер:А
№ 3412
Лаборатория
радиопередающих устройств
236039, Калининградская обл.,

-плакаты по основам военной службы, медицинской помощи, безопасности
жизнедеятельности-7шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование- ноутбук "Toshiba" с лицензионным
программным обеспечением;
-сейф-1шт.; -телевизор PHILIPS-1шт.;
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды, -сейф1шт.;
-шкаф для методических пособий-1шт.;
-шкаф трехстворчатый-1шт.;
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: информационные стенды, плакатница, -стенд ПДНВ 3шт.; -сейф-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-3шт.; учебно-методические
пособия
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон
SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;
Средства обучения: тематические стенды, Комплект ИД – 1
Комплект ДП – 22 В
Комплект ДП-5Б
Комплект ВПХР
-противогаз общевойсковой-1шт.;
-костюм химзащиты -1шт.;
-макеты АК-74-3шт.;
-винтовки пневматические-6шт.;
-плакаты по основам военной службы, медицинской помощи, безопасности
жизнедеятельности-7шт.
Компьютер с программным обеспечением, комплект оптических мишеней,
винтовки Baikal, Stoeger, М3, МР.
Тир «Рубин».
Лазерный пистолет Макарова, лазерный автомат Калашникова, лазерное
ружье М-5
Тренажерный комплекс по подготовки в соответствии с Правилами VI/2-1,
VI/3, VI/4-1 Конвенции ПДНВ

Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
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г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

41

42

43

частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Источники
питания
Комплект мебели для учебного процесса.
судовой
аппаратуры
Мультимедийное оборудование: -видеопроектор EPSON-1шт.; -ноутбук
радиосвязи
и
№ 3412 Лаборатория
PANASONIK-1шт.; -компьютер в комплекте LG-1шт.;
электрорадионавигации
судовых электронавигационных
Средства обучения: -гирокомпас ГК «Курс 4»-3 шт.;
судов
приборов и систем
-ГК «Амур»-1шт.; Лаги: ИЭЛ-2М-1ШТ.
236039, Калининградская обл.,
ИЭЛ-2-2ШТ.;- плакаты технических средств судовождения-4шт.; -плакаты
г. Калининград, ул. Мореходная дом
по теме «Радисты и судоводители»-5 шт.;
№3, Литер: А
-ГКУ
«Вега»-1шт.; -разрезы чувствительных
элементов-3 шт.;
лабораторные макеты: свободный гироскоп-действующая модель; свободный
гироскоп-лабораторная модель; - репиторы-12шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
№ 3305 Лаборатория Вычислительной
Мультимедийное оборудование: -компьютер в комплекте LG-1шт.;, техники
ноутбук PANASONIC-1шт.; -видеопроектор EPSON-1шт.
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: .; -лабораторный макет «Интеграл»-15 шт.; г. Калининград, ул. Мореходная дом
лабораторный макет «Пирамида»-6 шт.; -стенд системные платы-2шт.; №3, Литер: А
экран-1шт.;
Радиоприемные
Комплект мебели для учебного процесса.
устройства
и
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
№ 3412
телевизионная техника
Лаборатория радиоприемных устройств
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»236039, Калининградская обл.,
1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
г. Калининград, ул. Мореходная дом
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
№3, Литер: А
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 3410
Лаборатория судовых
Мультимедийное
оборудование:
мультимедийный
проектор,
радионавигационных приборов и систем
специализированное программное обеспечение, персональный компьютер
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: тематические стенды, радионавигационных приборы
Основы
технической
г. Калининград, ул. Мореходная дом
эксплуатации
и
№3, Литер: А
обслуживания
Комплекты мебели для учебного процесса.
оборудования радиосвязи
Мультимедийное оборудование:
и
средств
№ 1306
- компьютер в комплекте 12 шт;
электрорадионавигации
Кабинет информатики
- сканер hpsconjet 4600 – 1 шт.;
судов
236039, Калининградская обл.,
- медиапроектор – Epson – х5 – 1 шт.;
г. Калининград, ул. Казанская дом № 1.
- Принтер – HPDJ840C – 1 шт.;
Литер: А
- настольная лампа – 12 шт.;
- колонки – 2 шт.;
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№ 3402
Лаборатория судового оборудования
радиосвязи
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3302
Лаборатория ведения радиосвязи на
судах.
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3301
Лаборатория технических средств
обучения
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3409
Тренажер ГМССб
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

- плакаты «Подходы к понятию и измерению информации» – 7 шт.;
- плакаты «Принципы обработки информации при помощи компьютера.
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и
способы их описания»-13 шт.;
- плакаты «Хранение информационных объектов различных видов на
разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей
информации. Архив информации»-1 шт.;
- стенд «Комплектующие ПК» - 1 шт.; -стенд текущей информации;
- доска пластиковая – 1 шт.
, плакаты
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование:
- компьютер в комплекте 12 шт;
Средства обучения: Оборудование ГМССБ: Navtex, MF/ HF/VHF , Inmarsat
C, SART, EPIR B, УКВ, TELEX
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: информационные стенды, плакатница, -стенд ПДНВ 3шт.; -сейф-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-3шт.; учебно-методические
пособия
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование:
- компьютер в комплекте 13 шт;

Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер
Средства обучения: тематические стенды, Тренажер ГМССб Transas

УПС «Крузенштерн»
УПС «Седов»
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 3004
Лаборатория гидроакустики
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: -гидроакустические локаторы «СОРГАН-Э»-3шт.; г. Калининград, ул. Мореходная дом
эхолот-2 шт.;
№3, Литер: А
-излучатель гидролокатора-1шт.
Поиск и устранение неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов "
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Технология ремонтного
обслуживания
оборудования радиосвязи
и
средств
электрорадионавигации
судов

№ 3412
Лаборатория технологии ремонта
судового радиоэлектронного оборудования
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

№ 3304
Лаборатория судовых
электронавигационных приборов
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

№ 3305
Лаборатория вычислительной техники
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

45

Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: -видеопроектор EPSON-1шт.; -ноутбук
PANASONIK-1шт.; -компьютер в комплекте LG-1шт.;
Средства обучения: гирокомпас ГК «Курс 4»-3 шт.;
-ГК «Амур»-1шт.; Лаги: ИЭЛ-2М-1ШТ.
ИЭЛ-2-2ШТ.;- плакаты технических средств судовождения-4шт.; -плакаты
по теме «Радисты и судоводители»-5 шт.;
-ГКУ «Вега»-1шт. -разрезы чувствительных элементов-3 шт.; лабораторные
макеты: свободный гироскоп-действующая модель; свободный гироскоплабораторная модель; - репиторы-12шт.
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: -компьютер в комплекте LG-1шт.;, ноутбук PANASONIC-1шт.; -видеопроектор EPSON-1шт.
Средства обучения: -лабораторный макет «Интеграл»-15 шт.; лабораторный макет «Пирамида»-6 шт.; -стенд системные платы-2шт.; экран-1шт.;

№ 3412 Лаборатория
Комплект мебели для учебного процесса.
электрорадиоматериалов и
Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, проектор
радиокомпонентов;
Средства обучения: Стенды: «Транзисторы»-2шт.; «Микросхемы РЭА»№3412 Лаборатория
1шт.; «Детали и узлы РЭА»-1шт.; «Резонаторы»-2 шт.; «Усилители звуковой
электрорадиоизмерений;
частоты»-1шт.; «Входные цепи»-1шт.; -установка из вольтметров,
№3412 Лаборатория радиотехнических
миллиамперметров, микроамперметров-2 шт.; -импульсный генератор-2шт.; цепей и сигналов.
УИП-1шт.; -генератор сигналов низкочастотный-1шт.
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
Монтаж и демонтаж оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов, включая их инсталляцию и введение в действие
Комплекты мебели для учебного процесса
Технология монтажа и
№ 3004
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер
инсталляции оборудования
Лаборатория гидроакустики
Средства обучения: -гидроакустические локаторы «СОРГАН-Э»-3шт.; радиосвязи
и
средств
236039, Калининградская обл.,
эхолот-2 шт.;
электрорадионавигации
г. Калининград, ул. Мореходная дом
-излучатель гидролокатора-1шт.
судов
№3, Литер: А
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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Выполнение работ по
рабочей
профессии
электрорадиомонтажник
судовой
Учебная практика

Самостоятельная работа
обучающихся

Защита
выпускной
квалификационной работы

«Электромонтажная
мастерская», «Радиомонтажная
мастерская»
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная дом №3,
Литер: А
«Электромонтажная
мастерская», «Радиомонтажная
мастерская»
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная дом №3,
Литер: А
Библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Краснооктябрьская,
дом №9, Литер:А
Актовый зал
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3105
Кабинет методический
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3107
Кабинет методический
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А
№ 3105 Конференц зал
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом
№3, Литер: А

Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер
Средства обучения: электрорадиомонтажные приборы

Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер
Средства обучения: электрорадиомонтажные приборы

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование : переносной ноутбук, проектор
Компьютерная техника,
конференц – стол.

видео-аудио

магнитола,

радио

–магнитола,

Комплект мебели для методический работы
Мультимедийное оборудование: Компьютер

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование : переносной ноутбук, проектор
.
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