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
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (3 года 10 мес.)
№
п\п

1
1

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии
с учебным планом
2
Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации ООП
3
№ 1111
Кабинет Русского языка и литературы
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1111
Кабинет Русского языка и литературы
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1209
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1213
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
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5

. История

Обществознание
(включая экономику и
право)

№ 1107 Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская,
дом № 1 Литер: А
№ 1110 Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации ООП
4
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: телевизор, видеомагнитофон.
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по русскому языку
и литературе, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: телевизор, видеомагнитофон.
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по русскому языку
и литературе, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Телевизор. Мультимедийное оборудование: телевизор.
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по иностранному
языку, комплект учебно-наглядных пособий (включая требования ПДНВ с
поправками).
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: телевизор.
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по иностранному
языку, комплект учебно-наглядных пособий (включая требования ПДНВ с
поправками).
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, телевизор, CDпроигрыватель
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук.
Средства обучения: доска классная, экран для видеопроектора, комплект
учебно-наглядных пособий.
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6

Химия

7

Биология

8

География

9

Экология

10

Физическая культура

№ 1413
Кабинет Химии
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1412
Кабинет Промысловой ихтиологии и
аквакультуры.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1107
Кабинет Социально-экономических дисциплин
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
№ 1412
Кабинет Экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 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

Спортивный зал №3

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук.
Средства обучения: доска классная, экран для видеопроектора, комплект
учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, телевизор, CDпроигрыватель
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, персональный
компьютер, DVD-плеер.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
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.
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11

Основы безопасности
жизнедеятельности

12

Математика

13

Информатика

236039, Калининградская обл, г.Калининград,
пер. Мореходный,
дом №8. Литер: Г
№ 2301
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б
№ 1118
Кабинет Математики
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А

№ 4347
Кабинет информатики
236039, Калининградская обл, г.Калининград,
ул. Мореходная, дом№ 3. Литер:В

№ 4123
Кабинет информатики
236039, Калининградская обл, г.Калининград,
ул. Мореходная,
дом№ 3. Литер:В
14

Физика

№ 2305
Кабинет Физики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б

Шведские стенки; скамейки гимнастические; груша; борцовский ковер;
гимнастический городок.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор.
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды, плакаты
для военной подготовки
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: ноутбук
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся,рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф книжный-1шт.
Мультимедийное оборудование: - 15 компьютеров ЛОС,
мультимедийный проектор EPSON WORD 1007-1шт.; - лицензионное
программное обеспечение (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис, PСАD .); - принтер hp Laser jet-100-1шт.; - ноутбук TOSHIBA-6 шт.
Средства обучения: Доска классная маркерная, учебно-наглядные
пособия.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, принтер,
проектор, аудиоколонка.
Программное обеспечение: Windows XP Professional SP3 (Russian);
Windows Server 2008 Standart, Enterprise and atacenter wich Service Pack 2
(x86);
OfficeProjectProfessional2007;
en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: телевизор.
Средства обучения: Учебные приборы и оборудования для выполнения
лабораторных работ:
-источник постоянного и переменного напряжения;
-плакаты: колебания, проводники и т.д.;
-набор лабораторный «Оптика»;
-набор лабораторный «Электричество»;
-набор лабораторный по электролизу;
-набор пружин с различной жесткостью;
-набор резисторов;
-переключатели однополюсные;
-прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных
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Астрономия

№ 2305
Кабинет Физики
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б

решеток;
-реостат-потенциометр (лабораторный);
-спираль-резистр;
-стакан отливной (лабораторный);
-цифровой измерительный прибор;
-штатив для фронтальных работ;
-рычаг-линейки лабораторные;
-амперметры лабораторные;
-вольтметры лабораторные;
-весы с разновесами;
-выключатели однополюсные;
-динамометр лабораторный 5Н;
-источники питания;
-катушка-моток;
-комплект по электродинамике;
-комплект проводов;
-лабораторный набор «Геометрическая оптика»;
-лабораторный набор «магнетизм»;
-лабораторный набор «электричество»;
-электромагнит разборный с деталями;
-магниты полосовые (пара);
-миллиамперметр лабораторный;
-лабораторный набор «исследование изопроцессов в газах.
Информационные стенды
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: телевизор.
Средства обучения: Учебные приборы и оборудования для выполнения
лабораторных работ:
-источник постоянного и переменного напряжения;
-плакаты: колебания, проводники и т.д.;
-набор лабораторный «Оптика»;
-набор лабораторный «Электричество»;
-набор лабораторный по электролизу;
-набор пружин с различной жесткостью;
-набор резисторов;
-переключатели однополюсные;
-прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных
решеток;
-реостат-потенциометр (лабораторный);
-спираль-резистр;
-стакан отливной (лабораторный);
-цифровой измерительный прибор;
-штатив для фронтальных работ;
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16

Основы философии

17

История

18

Иностранный язык

19

Физическая культура

-рычаг-линейки лабораторные;
-амперметры лабораторные;
-вольтметры лабораторные;
-весы с разновесами;
-выключатели однополюсные;
-динамометр лабораторный 5Н;
-источники питания;
-катушка-моток;
-комплект по электродинамике;
-комплект проводов;
-лабораторный набор «Геометрическая оптика»;
-лабораторный набор «магнетизм»;
-лабораторный набор «электричество»;
-электромагнит разборный с деталями;
-магниты полосовые (пара);
-миллиамперметр лабораторный;
-лабораторный набор «исследование изопроцессов в газах.
Информационные стенды
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 1110
Кабинет Социально-экономических дисциплин
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
Средства обучения: доска классная, экран для видеопроектора, комплект
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 1107
Кабинет Социально-экономических дисциплин
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий,
236039, Калининградская обл., г.Калининград, географические карты.
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Комплекты мебели для учебного процесса.
Телевизор
№ 1209
Кабинет Иностранного языка
Мультимедийное оборудование: телевизор.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по иностранному
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
языку, комплект учебно-наглядных пособий (включая требования ПДНВ с
поправками).
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 1213
Мультимедийное оборудование: телевизор.
Кабинет Иностранного языка
Средства обучения: доска классная, таблицы и плакаты по иностранному
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
языку, комплект учебно-наглядных пособий (включая требования ПДНВ с
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
поправками).
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер, принтер.
Сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м; канат; скамьи; шведские стенки;
Спортивный зал №1
236039, Калининградская обл., г.Калининград, кабинки душевые; стол для настольного тенниса «ЙОЛА»; сетка н/теннис
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
ЯШИМА; часы шахматные; баскетбольное кольцо профессиональное 45 W31-270-150; мяч баскетбольный МОЛТЕН; стол теннисный; секундомер;
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Спортивный зал №2
236039, Калининградская обл, г.Калининград,
ул. Мореходная,
дом №3. Литер:Б

20

Математика

21

Информатика

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.

Спортивный зал №3
236039, Калининградская обл, г.Калининград,
пер. Мореходный,
дом №8. Литер: Г
Открытый стадион широкого профиля с
Футбольное поле , беговая дорожка, волейбольная площадка и элементы
элементами полосы препятствий
полосы препятствий.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Мореходная,
дом№ 3
Математический и общий естественнонаучный цикл
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 1118
Кабинет Математики
Мультимедийное оборудование: ноутбук
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, принтер,
№ 1202
Кабинет Математики.
проектор, аудиоколонка.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
Программное обеспечение: Auto CAD 2015; Splan 70.0.9; QBasic64; LMул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Viewer; My test (PRO); Micro Cap.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся,№ 4347
Кабинет Информатики
рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф книжный-1шт.
236039, Калининградская обл, г.Калининград
Мультимедийное оборудование: - 15 компьютеров ЛОС,
ул. Мореходная,
мультимедийный проектор EPSON WORD 1007-1шт.; - лицензионное
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дом№ 3. Литер:В

№ 4123
Кабинет информатики
236039, Калининградская обл, г.Калининград,
ул. Мореходная, дом№ 3. Литер:В

22

Экологические основы
природопользования

23

Инженерная графика

24

Механика

25

26

Электроника
электротехника

Материаловедение

и

программное обеспечение (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис, PСАD .); - принтер hp Laser jet-100-1шт.; - ноутбук TOSHIBA-6 шт.
Средства обучения: Доска классная маркерная, учебно-наглядные
пособия.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, принтер,
проектор, аудиоколонка.
Программное обеспечение: Windows XP Professional SP3 (Russian);
Windows Server 2008 Standart, Enterprise and atacenter wich Service Pack 2
(x86);
OfficeProjectProfessional2007;
en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, персональный
компьютер, DVD-плеер.
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.

№ 1107
Кабинет Экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Общепрофессиональные дисциплины
Комплект мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: проектор.
№ 2302
Кабинет Инженерной графики
Средства обучения: доска классная; комплект демонстрационных
236039, Калининградская обл.,
плакатов по темам курса: «Техника черчения», «Проекционное черчение»,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
«Машиностроительное черчение»; комплекты деталей для эскизирования
Литер: Б
различной сложности; комплекты сборочных единиц.
Мерительный инструмент: штангенциркули; кронциркули; радиусомеры.
Комплект мебели для учебного процесса.
№ 2308
Кабинет Механики
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: доска классная; таблицы, плакаты, стенды, твердомер
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
ТШ-2-2;
твердомер
ТК-2-2шт;
маятниковый
копер
КМ-0,4
Литер: Б
демонстрационный.
Комплект мебели для учебного процесса.
№ 1211
Лаборатория
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук
Электротехники
Средства обучения: доска классная; таблицы, плакаты, стенды.
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Комплект мебели для учебного процесса.
№1203
Лаборатория
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук
электронной техники
Средства обучения: доска классная; таблицы, плакаты, стенды
236039, Калининградская обл., г.Калининград,
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Комплект мебели для учебного процесса.
№ 2308
Кабинет Материаловедения
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук
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27

Метрология,
стандартизация.

28

Теория и устройство
судна.

29

Безопасность
жизнедеятельности.

30

31

32

Подготовка
в
соответствии
с
Правилами VI/2-1, VI/3,
VI/4-1
Конвенции
ПДНВ.
Энергетическое
оборудование судов

Электрооборудование
промысловых судов

236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б
№ 2106
Кабинет Метрологии и стандартизации
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б
№ 4372
Кабинет Теории и устройства судна
236039, Калининградская обл, г.Калининград
ул. Мореходная, дом№ 3. Литер:В
№ 2301
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б
Стрелковый тир (комплекс для лазерных
стрельб)
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная,
дом № 3, Литер: В

Средства обучения: доска классная; таблицы, плакаты, стенды, твердомер
ТШ-2-2;
твердомер
ТК-2-2шт;
маятниковый
копер
КМ-0,4
демонстрационный.
Комплект мебели для учебного процесса.
Средства
обучения:
доска
классная;
штангенинструменты;
микрометрические инструменты; индикаторные инструменты.
Комплект мебели для учебного процесса.
Средства
обучения:
доска
классная;
штангенинструменты;
микрометрические инструменты; индикаторные инструменты.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор.
Средства обучения: Доска аудиторная, информационные стенды, плакаты
для военной подготовки
Компьютер с программным обеспечением, комплект оптических
мишеней, винтовки Baikal, Stoeger, М3, МР.
Тир «Рубин».
Лазерный пистолет Макарова, лазерный автомат Калашникова, лазерное
ружье М-5

УТЦ КМРК
УТЦ КМРК
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 2206
Лаборатория энергетического оборудования,
Мультимедийное оборудование: проектор, персональный компьютер,
механизмов и систем судна.
ноутбук, принтер.
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3.
Литер: Б
Комплекты мебели для учебного процесса.
№ 1214
Лаборатория судовых электроприводов
Мультимедийное оборудование: проектор, персональный компьютер,
236039, Калининградская обл., г.Калининград, ноутбук, принтер.
ул. Казанская, дом № 1 Литер: А
Средства обучения: доска классная, комплект учебно-наглядных пособий.
Профессиональны модули
Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
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33

Эксплуатация и ремонт
судовых
электрических
машин,
электроэнергетических
систем и электроприводов,
электрических
систем
автоматики и контроля.

34

Основы
управления
коллективом исполнителей

35

МДК.03.01 Безопасность
жизнедеятельности на судне
и
транспортная
безопасность.

36

Выполнение работ по
рабочей
профессии
"электромонтажник
судовой".

№ 1214
Лаборатория судовых электроприводов
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Казанская, дом № 1
Литер: А

Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, проектор,
ноутбук.
Средства обучения: доска аудиторная, информационные стенды, комплект
учебной, методической и справочной литературы.

Комплекты мебели для учебного процесса.
№1215
Кабинет судовых электрических машин.
Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, ноутбук.
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: доска аудиторная, информационные стенды; комплект
г.Калининград, ул. Казанская, дом № 1
учебной, методической и справочной литературы.
Литер: А
Организация работы коллектива исполнителей.
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 1210 Кабинет экономики отрасли,
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук.
менеджмента.
Средства обучения: доска аудиторная, плакаты.
№1210 Кабинет подготовки к итоговой
государственной аттестации.
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Казанская, дом № 1
Литер: А
Обеспечение безопасности плавания
Комплекты мебели для учебного процесса
№ 4356
Кабинет безопасности жизнедеятельности и
Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук.
охраны труда
Средства обучения: доска аудиторная, плакаты.
236039, Калининградская обл,
г.Калининград ул. Мореходная,
дом№ 3. Литер:В
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, проектор.
Средства обучения: доска аудиторная, информационные стенды; комплект
учебной, методической и справочной литературы.
Плакаты:
«Первичные средства пожаротушения»-3шт.;
№ 4267
«Электробезопасность при напряжении до 1000В»-3шт.;
Электромонтажная мастерская
«Электроинструменты»-2шт.;
236039, Калининградская обл,
«Средства защиты»-3шт.;
г.Калининград ул. Мореходная,
«Электротехнические работы»-3шт.;
дом№ 3. Литер:В
«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве»1шт.;
Стенд «Основные изолирующие электрозащитные средства до 1000В
(указатель
напряжения-2шт.;
токоизмерительные
клещи-1шт.;
диэлектрические перчатки-1шт.; отвертки-2шт.; нож монтажный-1шт.;
бокорезы-1шт.; пассатижи-1шт.; утконосы-1шт.).
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37

Учебная практика

№ 4267
Электромонтажная мастерская
236039, Калининградская обл,
г.Калининград ул. Мореходная,
дом№ 3. Литер:В

Наглядные пособия:
прессклещи-1шт.; ножницы секаторные-1шт.; пистолет монтажный для
герметика-1шт.; диэлектрические боты-1 пара; прессклещи старого типа1шт.; электродвигатель-4шт.; магнитный пускатель-1шт.;
Огнетушитель-1шт.; стенд для документации-1шт.
Стенды:
Контактное оконцевание кабеля; Уплотнитель оконцеванных жил кабелей
и проводов;
Монтаж электровилок соединенного одножильного кабеля.
Стенд «Электротехнические работы»-7шт.;
Информационные стенды-7шт.;
Стенд с комбинированными гаечными ключами;
Стенды с инструментами-5шт.;
Стенды со слесарными инструментами (ножовка по металлу; ножницы по
металлу; напильник; масленка; зубило; лерка; плашка; сметка; щетка
металлическая; керн; угольник; молоток; линейка металлическая; чертилка)5шт.;
Столы слесарные-5шт.;
Тиски слесарные-5шт.;
Стол лабораторный-1шт.;
Стол с оборудованием-1шт.;
Сверлильный станок фирмы «Сорокин»-1шт.
Заточный станок производства BASS Польша-1шт.;
-тиски-1шт.;
-образцы электрооборудования;
-стеллажи с деталями-5шт.;
-шкаф-1шт.;
-макеты с электрооборудованием-6шт.;
-плакаты с электромонтажными инструментами-5шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
Мультимедийное оборудование: персональные компьютеры, проектор.
Средства обучения: доска аудиторная, информационные стенды; комплект
учебной, методической и справочной литературы.
Плакаты:
«Первичные средства пожаротушения»-3шт.;
«Электробезопасность при напряжении до 1000В»-3шт.;
«Электроинструменты»-2шт.;
«Средства защиты»-3шт.;
«Электротехнические работы»-3шт.;
«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве»1шт.;
Стенд «Основные изолирующие электрозащитные средства до 1000В
(указатель
напряжения-2шт.;
токоизмерительные
клещи-1шт.;
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Слесарно-механическая мастерская
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул.Мореходная дом №3, Литер:Б

диэлектрические перчатки-1шт.; отвертки-2шт.; нож монтажный-1шт.;
бокорезы-1шт.; пассатижи-1шт.; утконосы-1шт.).
Наглядные пособия:
прессклещи-1шт.; ножницы секаторные-1шт.; пистолет монтажный для
герметика-1шт.; диэлектрические боты-1 пара; прессклещи старого типа1шт.; электродвигатель-4шт.; магнитный пускатель-1шт.;
Огнетушитель-1шт.; стенд для документации-1шт.
Стенды:
Контактное оконцевание кабеля; Уплотнитель оконцеванных жил кабелей
и проводов;
Монтаж электровилок соединенного одножильного кабеля.
Стенд «Электротехнические работы»-7шт.;
Информационные стенды-7шт.;
Стенд с комбинированными гаечными ключами;
Стенды с инструментами-5шт.;
Стенды со слесарными инструментами (ножовка по металлу; ножницы по
металлу; напильник; масленка; зубило; лерка; плашка; сметка; щетка
металлическая; керн; угольник; молоток; линейка металлическая; чертилка)5шт.;
Столы слесарные-5шт.;
Тиски слесарные-5шт.;
Стол лабораторный-1шт.;
Стол с оборудованием-1шт.;
Сверлильный станок фирмы «Сорокин»-1шт.
Заточный станок производства BASS Польша-1шт.;
-тиски-1шт.;
-образцы электрооборудования;
-стеллажи с деталями-5шт.;
-шкаф-1шт.;
-макеты с электрооборудованием-6шт.;
-плакаты с электромонтажными инструментами-5ш
Слесарный участок:
Оборудование:
-фрезеровочный станок;
-сверлильный станок;
-заточной станок;
-тиски;
-стенд с набором для проведения слесарных работ;
-плакат по теме «Слесарные работы»;
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Самостоятельная
обучающихся

работа

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

№ 115
Кабинет общежитие №1 КМРК
236039, Калининградская обл,
г.Калининград, пер. Мореходный, № 4
Литер:А

Мультимедийный проектор – 1, Стеллаж с выдвижными ячейками – 2,
Стеллаж выставочный – 6, Стенд информационный – 3, Рабочее место
библиотекаря – 1, Стол – 3, Стол компьютерный – 4, Стол рабочий – 22,
Стулья – 44, МФУ – 1, компьютер – 5; сеть локальная с выходом в Интернет
от каждого компьютера
Акустическая система JBL TR 225 – 2 шт.
Клавишный инструмент “YAMAHA” 740 – 1 шт.
Магнитофон-1 шт.
Микрофон стойка с микрофонами (кабели) – 1 шт.
Микрофон конденсаторный JTS CX-504 – 1 шт.
Радиосистема JTS IN64R/IN64 ТВ – шт.
Радиосистема JTS US-8002D/VY -750*2 – 1 шт.
Ноутбук ACER AS5749Z – 1 шт.
МФУ Samsung SCX-3400 – 1 шт.
Видеокамера цифровая JVC Everlo GZ MG26 – 1 шт.
Экран потолочный с электроприводом
Акустическая система BEHRINGER EUROLIVE B6115D – 2 шт.
Микшерный пульт BEHRRINGER XENYX QX2222USB – 1 шт.
Радиосистема для конференций 4 микрофона 1 база – 1 шт.
Радиомикрофонная система ProMXM SG–56 – 922 КФ 210101000438 – 1
шт.
Мультикор SOUNDKING AH102 20m – 1 шт.
Цифровая фотокамера Canon Powershot A480 – 1 шт.
Пианино Кубань – 1 шт.
Ра Фотоаппарат Olympus SP–510UZ – 1 шт.
Behringer UB 2222 FX –Универс малошум микшерный диосистема с
ручным микрофоном
Дым–машина “Альфа”– 1 шт.
1.
Задник “Маркиза” 3,7*9,3 – 1 шт.
2.
Кулиса в складку 3,7*2,0 – 1 шт.
3.
Ламбрекен на окно 09*2,4
Кресло для зрителей – 400 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса
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