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
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес.)
№
п\п
1
1

Наименование
дисциплины (модуля),
практик в соответствии
с учебным планом
2
Русский 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 №
1Литер: А

2

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

3

Иностранный язык
№ 4312
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная,
дом №3 Литер: В

№ 4244
Кабинет «Иностранного языка» 236039,
Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации ООП
4
Комплекты мебели для учебного процесса: - посадочные места по количеству
учащихся; - рабочее место преподавателя
Мультимедийное оборудование: Компьютер (в комплекте) с лицензионным
программным обеспечением MS Office 1 шт.; Телевизор Toshiba-1 шт.; DVD –
плеер LG-1 шт.; видеомагнитофон JVC-1 шт.; видеопроектор IN FOCUS-1 шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядных
пособий
Комплекты мебели для учебного процесса: - посадочные места по количеству
учащихся; - рабочее место преподавателя
Мультимедийное оборудование: Компьютер (в комплекте) с лицензионным
программным обеспечением MS Office 1 шт.; Телевизор Toshiba-1 шт.; DVD –
плеер LG-1 шт.; видеомагнитофон JVC-1 шт.; видеопроектор IN FOCUS-1 шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядных
пособий
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся. - рабочее место преподавателя -1шт.; - полка открытая-1 шт.; сейф -1 шт.; -шкаф для методических пособий -2шт.; - тумба-1 шт.
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
программным обеспечением MS Office-1шт; - телевизор LG-1шт.; - компьютер
ЛОС (в комплекте) с лицензионным программным обеспечением MS Office 2010
-1 шт.; магнитофон Hitachi 1 шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, информационные стенды: грамматические стенды на английском языке -5 шт.; - карта Америки на
английском языке-1 шт.; - карта Британии на английском языке -1 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; -шкаф для одежды-1 шт.; шкаф для методических пособий-2 шт.; - сейф-1 шт.;
Мультимедийное оборудование: - телевизор LG-1шт.; -магнитофон LG-1 шт.;

1

дом №3 Литер: В

4

История
№ 4242
Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом №3
Литер: В

5

Обществознание

6

Естествознание

№ 4242
Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом №3
Литер: В
№ 4357
Кабинет «Экологических основ
природопользования»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом №3
Литер: В

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

- ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным обеспечением MS Office 1шт.; -видеопроектор LG-1шт.; - видеопроектор EPSON-1 шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, информационные стенды: грамматические таблицы на немецком языке -2 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: - видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.;
ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным обеспечением MS Office,
телевизор
Средства обучения: Доска классная меловая, настенные карты по истории
России 20 шт, комплект плакатов по истории России, карты по истории
зарубежных стран 13 шт
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: - видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.;
ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным обеспечением MS Office,
телевизор
Средства обучения: Доска классная меловая, учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядных
пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: - телевизор ЛОС-1шт. с видеотекой:
Электростатика; Постоянный электрический ток; Электромагнитная индукция;
Электрический ток в разных средах; Геометрическая оптика. Линзы;
Электромагнитные колебания; Электромагнитные волны; Квантовые явления;
Излучения и спектры.
Средства обучения: Доска классная меловая, -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 однополюсные15шт.; - прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных
решеток-7шт.; - реостат-потенциометр (лабораторный)-6шт.; - спираль-резистр16шт.; - 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 однополюсные12 шт.; - динамометр лабораторный 5Н-4шт.; - источники питания-20шт.; -

2

№ 1413
Кабинет «Химии»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Казанская, дом № 1
Литер: А
7

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

8

9

Экология

№ 4357
Кабинет «Экологических основ
природопользования»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом №3
Литер: В

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

катушка-моток-10шт.; - комплект по электродинамике-4шт.; - 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.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: -ноутбук TOSHIBA-1 шт.; -видеопроектор
VS-1 шт.; -экран – 1шт.
Средства обучения: -раздаточные плакаты-27 шт.;
-комплект плакатов -60 шт.; -стенды-7 шт.; - портреты химиков -9 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, 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 полушарий1шт.; - Карта, флаги государств Европы-1шт.; - Глобусы-2шт; - Географическая
карта Италии-1шт.; - Экономические схемы. Основные цели социальноэкономической политики государства-1шт.; - Глобальные проблемы
человечества-1шт.,
комплект учебно-наглядных пособий
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, - плакат «Таблица
растворимости»-1шт.;- таблица «Количественных величин»-1шт.
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 W-31270-150; 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;
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Спортивный зал №3
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом № 8.
Литер: Г
10

11

Основы безопасности
жизнедеятельности

№ 4356
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности
и охраны труда»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная дом№ 3.
Литер:В

Экономика
№ 4316
Кабинет
Экономики организации
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

12

Право
№ 3307
Кабинет «Правового обеспечения
профессиональной деятельности»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3,
Литер: А

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.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - сейф-1 шт.
Мультимедийное оборудование: -телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон
SAMSUNG-1шт.; - DVD проектор EPSON-1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, Комплект ИД – 1, Комплект ДП
– 22 В, Комплект ДП-5Б, Комплект ВПХР, -противогаз общевойсковой-1шт.; костюм химзащиты -1шт.; - макеты АК-74-3шт.; - винтовки пневматические6шт.; -плакаты по основам военной службы, медицинской помощи, безопасности
жизнедеятельности-7шт, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
пособий -3 шт.
Мультимедийное оборудование: -колонки SVEN-2 шт.; - экран проекторный1 шт.; - проектор EPSON-1 шт.; - ноутбук "Toshiba"
с лицензионным
программным обеспечением. Средства обучения: Доска классная меловая, стенд «Налоговая система»-1 шт.; - стенд «Формы и системы заработной платы»1 шт.; - стенд «Структура бизнес-плана»-1 шт.; - стенд «Источники
формирования имущества организации»-1 шт.; - стенд «Общая схема
классификации затрат на производства»-1 шт.; - стенд «Состав имущества
организации»-1 шт., комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
пособий -1 шт.; - шкаф трехстворчатый-1шт.; - сейф-1шт.
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
программным обеспечением MS Office, - телевизор PHILIPS-1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: «Гражданское право»;
«Виды правонарушений и юридической ответственности»; «Государственное
право»; «Трудовое право»; «Семейное право»; -стенд «Методический уголок»,
комплект учебно-наглядных пособий.
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13

Математика
№ 4317
Кабинет «Математики»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3,
Литер: В

14

Информатика

15

Астрономия

№ 4347
Лаборатория "Информационных
технологий в профессиональной
деятельности
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

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

Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф книжный-1шт.
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
программным обеспечением MS Office. Средства обучения: Доска классная
меловая, - линейка-1шт.;
- транспортир-1шт., модели геометрических тел, 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, P-САD .); - принтер hp Laser jet-1001шт.; - ноутбук TOSHIBA-6 шт.
Средства обучения: Доска классная маркерная, учебно-наглядные пособия.
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;
-рычаг-линейки лабораторные;
-амперметры лабораторные;
-вольтметры лабораторные;
-весы с разновесами;
-выключатели однополюсные;
-динамометр лабораторный 5Н;
-источники питания;
-катушка-моток;
-комплект по электродинамике;
-комплект проводов;
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16

Основы философии

17

История

18

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

19

Физическая культура

-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: посадочных мест по количеству
№ 4242
обучающихся - рабочее место преподавателя -1шт.
Кабинет «Социально-экономических
Мультимедийное оборудование: - видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.; дисциплин»
экран-1шт., компьютер в комплекте с лицензионным программным
236039, Калининградская обл.,
обеспечением MS Office, ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
обеспечением MS Office, телевизор
Литер:В
Средства обучения: Доска классная меловая, учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся - рабочее место преподавателя -1шт.
№ 4242
Мультимедийное оборудование: - видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.; Кабинет «Социально-экономических
экран-1шт., компьютер в комплекте с лицензионным программным
дисциплин»
обеспечением MS Office, ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным
236039, Калининградская обл.,
обеспечением MS Office, телевизор
г. Калининград, ул. Мореходная дом№ 3.
Средства обучения: Доска классная меловая, настенные карты по истории
Литер:В
России 20 шт, комплект плакатов по истории России, карты по истории
зарубежных стран 13 шт, комплект учебно-наглядных пособий.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся. - рабочее место преподавателя -1шт.; - полка открытая-1 шт.; сейф -1 шт.; -шкаф для методических пособий -2шт.; - тумба-1 шт.
№ 4312
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
Кабинет "Иностранного языка"
программным обеспечением MS Office-1шт; - телевизор LG-1шт.; - компьютер
236039, Калининградская обл.,
ЛОС (в комплекте) с лицензионным программным обеспечением MS Office 2010
г. Калининград, ул. Мореходная дом№ 3.
-1 шт.; магнитофон Hitachi 1 шт.
Литер:В
Средства обучения: Доска классная меловая, информационные стенды: грамматические стенды на английском языке -5 шт.; - карта Америки на
английском языке-1 шт.; - карта Британии на английском языке -1 шт.
Мультимедийное оборудование: персональный компьютер, принтер.
Сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м; канат; скамьи; шведские стенки;
Спортивный зал 1
236039, Калининградская обл.,
кабинки душевые; стол для настольного тенниса «ЙОЛА»; сетка н/теннис
г. Калининград, ул. Казанская,
ЯШИМА; часы шахматные; баскетбольное кольцо профессиональное 45 W-31дом№ 1.Литер:А
270-150; мяч баскетбольный МОЛТЕН; стол теннисный; секундомер; секундомер
507 память 20; секундомер 508 память 30.
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Спортивный зал 2
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№3
Литер.Б

Спортивный зал №3
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом
№8.Литер:Г
Открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы
препятствий
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул.Мореходная, д №3.
Литер: А
20

Психология общения
№ 4242
Кабинет «Социально-экономических
дисциплин»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

21

Математика

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.
Футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка и элементы
полосы препятствий

Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: - видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.; экран-1шт., компьютер в комплекте с лицензионным программным
обеспечением MS Office, ноутбук TOSHIBA с лицензионным программным
обеспечением MS Office, телевизор
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядных
пособий.

Математический и общий естественнонаучный цикл
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
№ 4317
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф книжный-1шт.
Кабинет «Математики»
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
236039, Калининградская обл.,
программным обеспечением MS Office .
г. Калининград, ул. Мореходная, дом №3,
Средства обучения: Доска классная меловая, - линейка-1шт.;
Литер: В
- транспортир-1шт., модели геометрических тел, комплект учебных пособий.
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Экологические основы
природопользования

23

Экономика
организации

24

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

в

25

ОП.03 Основы
предпринимательской
деятельности

26

Документационное
обеспечение управления

Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
№ 4357
Кабинет «Экологических основ
обучающихся, - рабочее место преподавателя -1шт.
природопользования»
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядных
236039, Калининградская обл.,
пособий.
г. Калининград, ул. Мореходная дом №3
Литер: В
Общепрофессиональные дисциплины
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся,- рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
пособий -3 шт.
Мультимедийное оборудование: -колонки SVEN-2 шт.; - экран проекторный№ 4316
1 шт.; - проектор EPSON-1 шт.; - ноутбук "Toshiba"
с лицензионным
Кабинет "Экономики организации"
программным обеспечением MS Office 2010 -1шт.
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: Доска классная меловая, - стенд «Налоговая система»-1
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
шт.; - стенд «Формы и системы заработной платы»-1 шт.; - стенд «Структура
Литер:В
бизнес-плана»-1 шт.; - стенд «Источники формирования имущества
организации»-1 шт.; - стенд «Общая схема классификации затрат на
производства»-1 шт.; - стенд «Состав имущества организации»-1 шт., комплект
учебно-наглядные пособия.
Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся,№ 4347
Лаборатория "Информационных
рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф книжный-1шт.
технологий в профессиональной
Мультимедийное оборудование: - 15 компьютеров ЛОС, -мультимедийный
деятельности
проектор EPSON WORD 1007-1шт.; - лицензионное программное обеспечение
236039, Калининградская обл.,
(1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис, P-САD .); - принтер hp Laser jet-100г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3. 1шт.; - ноутбук TOSHIBA-6 шт.
Литер:В
Средства обучения: Доска классная маркерная, учебно-наглядные пособия.
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: ноутбук "Samsung" -1шт. с лицензионным
№ 4106
программным обеспечением MS Office 2010
Кабинет Основ предпринимательской
Средства обучения: Доска классная меловая, -стенд «Схема структуры
деятельности
мирового рынка»-1шт.;
236039, Калининградская обл.,
-стенд «Ценовая эластичность спроса и предложения»-1шт.;
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
-стенд «Этапы эволюции концепции маркетинга»-1шт.;
Литер:В
-стенд «Модель маркетинга «4p» или «5p» по Е. Маккарти»-1шт., комплект
учебно-наглядных пособий
№ 4346
Кабинет "Документационного обеспечения
управления"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер: В

Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся; рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис .); проектор EPSON-1шт.; -принтер HP 1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, комплект учебно-наглядные
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28

29

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Финансы,
денежное
обращение и кредит

Налоги
налогообложение

№ 3307
Кабинет «Правового обеспечения
профессиональной деятельности»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом № 3,
Литер: А

№ 4317
Кабинет "Финансов, денежного обращения
и кредитов"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

и

№ 4210
Кабинет "Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

30

Основы
бухгалтерского учета
№ 4210
Кабинет "Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
Литер:В

пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся;- рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
пособий -1 шт.; - шкаф трехстворчатый-1шт.; - сейф-1шт.
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным
программным обеспечением MS Office 2010, - телевизор PHILIPS-1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: «Гражданское право»;
«Виды правонарушений и юридической ответственности»; «Государственное
право»; «Трудовое право»; «Семейное право»; -стенд «Методический уголок».
комплект учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; -шкаф для учебнометодических пособий-1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, - стенд «Две сферы
экономических исследований»-1шт.; - стенд «Виды средств производства»-1шт.;
- стенд «Основные формы и виды ввоза-вывоза капитала»-1шт.; - стенд «Рынок»1шт.; - стенд «Деньги»; - стенд «Основные факторы производства и виды
доходов от их использования»-1шт.; комплект учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф для методических
пособий-2шт.
Мультимедийное оборудование: -экран проекторный- 1шт.;
- ноутбук Toshiba с лицензионным программным обеспечением MS Office проектор EPSON-1шт(переносной)
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: - Группировка
имущества экономического субъекта по видам, составу и функциональной роли в
процессе воспроизводства совокупного общественного продукта; - Группировка
источников
формирования
имущества
экономического
субъекта;
Классификация счетов по назначению и структуре; - Классификация счетов по
экономическому содержанию; комплект учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф для методических
пособий-2шт.
Мультимедийное оборудование: -экран проекторный- 1шт.;
- ноутбук Toshiba с лицензионным программным обеспечением MS Office
2010; проектор EPSON-1шт(переносной)
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: - Группировка
имущества экономического субъекта по видам, составу и функциональной роли в
процессе воспроизводства совокупного общественного продукта; - Группировка
источников
формирования
имущества
экономического
субъекта;
Классификация счетов по назначению и структуре; - Классификация счетов по
экономическому содержанию; - Журнально – ордерная форма учета; -
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31

32

33

Аудит

Безопасность
жизнедеятельности

Взаимосвязь между счетами и балансом, комплект учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф для методических
пособий-2шт.
Мультимедийное оборудование: -экран проекторный- 1шт.;
№ 4210
- ноутбук Toshiba с лицензионным программным обеспечением MS Office
Кабинет "Бухгалтерского учета,
проектор EPSON-1шт(переносной)
налогообложения и аудита"
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: - Группировка
236039, Калининградская обл.,
имущества экономического субъекта по видам, составу и функциональной роли в
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
процессе воспроизводства совокупного общественного продукта; - Группировка
Литер:В
источников
формирования
имущества
экономического
субъекта;
Классификация счетов по назначению и структуре; - Классификация счетов по
экономическому содержанию; - Журнально – ордерная форма учета; Взаимосвязь между счетами и балансом, комплект учебно-наглядные пособия
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - сейф-1 шт.
№ 4356
Мультимедийное оборудование: -телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности
SAMSUNG-1шт.; - DVD проектор EPSON-1шт.
и охраны труда»
Средства обучения: Доска классная меловая, Комплект ИД – 1, Комплект ДП
236039, Калининградская обл.,
– 22 В, Комплект ДП-5Б, Комплект ВПХР, -противогаз общевойсковой-1шт.; г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3.
костюм химзащиты -1шт.; - макеты АК-74-3шт.; - винтовки пневматическиеЛитер:В
6шт.; -плакаты по основам военной службы, медицинской помощи, безопасности
жизнедеятельности-7шт., комплект учебно-наглядные пособия
Стрелковый тир (комплекс для лазерных
Компьютер с программным обеспечением, комплект оптических мишеней,
стрельб)
винтовки Baikal, Stoeger, М3, МР.
236039, Калининградская обл.,
Тир «Рубин».
г.Калининград, ул. Мореходная,
Лазерный пистолет Макарова, лазерный автомат Калашникова, лазерное ружье
дом № 3, Литер: В
М-5
Профессиональные модули

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
Практические основы
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
бухгалтерского
учета
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; - шкаф для методических
имущества организации
пособий-2шт.
Мультимедийное оборудование: - экран проекторный- 1шт.;
№ 4210
Кабинет "Бухгалтерского учета,
- ноутбук Toshiba с лицензионным программным обеспечением MS Office;
налогообложения и аудита"
проектор EPSON-1шт(переносной)
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: Доска классная меловая, стенды: - Группировка
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ 3. имущества экономического субъекта по видам, составу и функциональной роли в
Литер:В
процессе воспроизводства совокупного общественного продукта; - Группировка
источников
формирования
имущества
экономического
субъекта;
Классификация счетов по назначению и структуре; - Классификация счетов по
экономическому содержанию; - Журнально – ордерная форма учета; -
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Взаимосвязь между счетами и балансом, комплект учебно-наглядные пособия
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
Практические основы
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
34
бухгалтерского учета
обучающихся; - рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
источников формирования
пособий -3 шт.
№ 4316
имущества организации
Мультимедийное оборудование: -колонки SVEN-2 шт.; - экран проекторныйКабинет Теории бухгалтерского учета"
1 шт.; - проектор EPSON-1 шт.; - ноутбук "Toshiba"
с лицензионным
Бухгалтерская технология
35
236039, Калининградская обл.,
программным обеспечением MS Office -1шт.
проведения и оформления
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№
Средства обучения: Доска классная меловая, - стенд «Формы и системы
инвентаризации
3. Литер:В
заработной платы»-1 шт.; -стенд «Источники формирования имущества
организации»-1 шт.; - стенд «Общая схема классификации затрат на
производства»-1 шт.; - стенд «Состав имущества организации»-1 шт. , комплект
учебно-наглядные пособия
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Организация расчетов с
Комплекты мебели для учебного процесса: посадочных мест по количеству
36
бюджетом
и
обучающихся;- рабочее место преподавателя -1шт.; – шкаф для методических
внебюджетными фондами
пособий -3 шт.
Мультимедийное оборудование: -колонки SVEN-2 шт.; - экран проекторный№ 4316
Кабинет "Теория бухгалтерского учета" 1 шт.; - проектор EPSON-1 шт.; - ноутбук "Toshiba"
с лицензионным
236039, Калининградская обл.,
программным обеспечением MS Office -1шт.
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№
Средства обучения: Доска классная меловая, - стенд «Налоговая система»-1
3. Литер:В
шт.; - стенд «Формы и системы заработной платы»-1 шт.; - стенд «Источники
формирования имущества организации»-1 шт.; - стенд «Общая схема
классификации затрат на производства»-1 шт.; - стенд «Состав имущества
организации»-1 шт.
Составление и использование бухгалтерской отчетности
Технология составления
Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся 37
№ 4346
бухгалтерской отчетности
рабочее место преподавателя -1шт.
Лаборатория "Учебная бухгалтерия"
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
Основы
анализа
38
236039, Калининградская обл.,
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис.); бухгалтерской отчетности
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№
проектор EPSON-1шт.; -принтер HP 1шт.
3. Литер:В
Средства обучения: Доска классная меловая, учебно-наглядные пособия
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Выполнение работ по
Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся; 39
профессии "кассир"
рабочее место преподавателя -1шт.
№ 4346
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
Лаборатория "Учебная бухгалтерия"
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис.); 236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№ проектор EPSON-1шт.; -принтер HP 1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, Счетные машинки: «Меркурий»3. Литер:В
4шт.; «ОКА ПФ»-6шт.; комплект учебно-наглядные пособия
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Учебная практика
№ 4346
Лаборатория "Учебная бухгалтерия"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом№
3. Литер:В

41

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

№ 4346
Кабинет «Самостоятельной работы»"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом

Комплекты мебели для учебного процесса: рабочие места обучающихся рабочее место преподавателя -1шт.
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис .); проектор EPSON-1шт.; -принтер HP -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, Счетные машинки: «Меркурий»4шт.; «ОКА ПФ»-6шт. комплект учебно-наглядные пособия
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: количество стульев- 15 шт. –
количество столов -15шт.
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис 2010г.);
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№3, Литер: В

42

Подготовка
выпускной
квалификационной работы

43

Защита
выпускной
квалификационной работы

№ 4346
«Кабинет подготовки к итоговой
государственной аттестации»
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом
№3, Литер: В

№ 4316
"Кабинет дипломного проектирования"
236039, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Мореходная, дом
№3, Литер: В

- проектор EPSON-1шт.; -принтер HP -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, Счетные машинки: «Меркурий»4шт.; «ОКА ПФ»-6шт.
Комплекты мебели для учебного процесса: количество стульев- 15 шт. –
количество столов -15шт.
Мультимедийное оборудование: 15 компьютеров ЛОС с
лицензионным
программным обеспечением (1С:Бухгалтерия, Консультант Плюс, Офис 2010г.);
- проектор EPSON-1шт.; -принтер HP -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, учебно-методическая
документация.
Комплекты мебели для учебного процесса: количество стульев- 30 шт. и
столов – 15 шт;- угловой стол -1шт.; – шкаф для методических пособий -3 шт.,
трибуна- 1шт.
Мультимедийное оборудование: -колонки SVEN-2 шт.; - экран проекторный1 шт.; - проектор EPSON-1 шт.; - ноутбук "Toshiba"
с лицензионным
программным обеспечением MS Office -1шт.
Средства обучения: Доска классная меловая, - стенд «Налоговая система»-1
шт.; - стенд «Формы и системы заработной платы»-1 шт.; - стенд «Структура
бизнес-плана»-1 шт.; - стенд «Источники формирования имущества
организации»-1 шт.; - стенд «Общая схема классификации затрат на
производства»-1 шт.; - стенд «Состав имущества организации»-1 шт.
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