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
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (3 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

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

3

4

№2105
Кабинет Русского языка и литературы
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная, дом
№3. Литер: Б

2

Литература

№2105
Кабинет Русского языка и литературы
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная, дом
№3. Литер: Б

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер, телевизор
Средства обучения: таблицы и плакаты по русскому языку и литературе, комплект учебно наглядных пособий:
-посадочные места по количеству учащихся-28;
- рабочее место преподавателя-1;
-доска-1шт.; -телевизор HITACHI-1шт.;
-видеомагнитофон LG-1шт.; -монитор PHILIPS-1шт.; -системный блок Delux;
-клавиатура, мышь; -видеопроектор ViewSonic-1шт.; -шкаф для учебно-методических пособий1шт.;
Плакаты: «Знаки препинания», «Образование сложных слов и их написание», «Слитное и
раздельное написание НЕ»; «Правописание суффиксов, причастий», «Тире между подлежащим и
сказуемым»
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер, телевизор
Средства обучения: таблицы и плакаты по русскому языку и литературе, комплект учебно наглядных пособий:
-посадочные места по количеству учащихся-28;
- рабочее место преподавателя-1;
-доска-1шт.; -телевизор HITACHI-1шт.;
-видеомагнитофон LG-1шт.; -монитор PHILIPS-1шт.; -системный блок Delux;
-клавиатура, мышь; -видеопроектор ViewSonic-1шт.; -шкаф для учебно-методических пособий1шт.;
Плакаты: «Знаки препинания», «Образование сложных слов и их написание», «Слитное и
раздельное написание НЕ»; «Правописание суффиксов, причастий», «Тире между подлежащим и
сказуемым»
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Иностранный язык
№1410
Кабинет Иностранного языка
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Казанская, дом №1.
Литер:А

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

4

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

5

6

Обществознание
(включая экономику
и право

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

Химия
№4357
Кабинет экологических основ
природопользования
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В

7

Биология

№4357
Кабинет экологических основ
природопользования

Комплект мебели для учебного процесса Мультимедийное оборудование, компьютер. Средства
обучения: доска классная, информационные стенды:
- посадочные места по количеству учащихся-15 шт.;
- рабочее место преподавателя-1 шт.;
- комплект учебно-наглядных пособий «Коррективный курс английского языка»; грамматические плакаты на английском языке-10 шт.;
- ноутбук «Samsung» с лицензионным программным обеспечением.
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.
Комплект мебели для учебного процесса Мультимедийное оборудование, компьютер.
Средства обучения: доска классная, информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.; -сейф-1шт.; -плакаты «Шаги истории»-12 шт.; -экран-1шт.;
-колонки SVEN-2 шт;
-ноутбук TOSHIBA SATELLITE L300-110- 1 шт.;
-проектор EPSON EN-DM3 (со встроенным DVD-плеером)-1 шт.; -сетевой фильтр (удлинитель)1 шт.
Комплект мебели для учебного процесса Мультимедийное оборудование, компьютер.
Средства обучения: доска классная, информационные стенды:
- посадочные места по количеству учащихся-30;
- рабочее место преподавателя;
-раздаточные плакаты-27 шт.;
-комплект плакатов -60 шт.; -стенды-7 шт.; - портреты химиков -9 шт.;
-ноутбук TOSHIBA-1 шт.; -видеопроектор VS-1 шт.; -экран – 1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование. Средства обучения: доска классная, информационные стенды.
таблицы и плакаты:
посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.; -сейф-1шт.; -плакаты «Шаги истории»-12 шт.; -экран-1шт.;
-колонки SVEN-2 шт; -ноутбук TOSHIBA SATELLITE L300-110- 1 шт.;
-проектор EPSON EN-DM3 (со встроенным DVD-плеером)-1 шт.; -сетевой фильтр (удлинитель)1 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование. Средства обучения: доска классная, информационные стенды.
таблицы и плакаты:
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236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
8

География
№1402
Кабинет «Социально-экономических
дисциплин»
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Казанская, дом №1. Литер:А

9

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

10

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

посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.; -сейф-1шт.; -плакаты «Шаги истории»-12 шт.; -экран-1шт.;
-колонки SVEN-2 шт; -ноутбук TOSHIBA SATELLITE L300-110- 1 шт.;
-проектор EPSON EN-DM3 (со встроенным DVD-плеером)-1 шт.; -сетевой фильтр (удлинитель)-1 шт.

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты:
-посадочные места по количеству учащихся-30шт.;
- рабочее место преподавателя-1 шт.;
-плакат «Таблица растворимости»-1шт.;
-таблица «Количественных величин»-1шт.
Средства обучения: Доска классная, информационные стенды.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование. Средства обучения: доска классная, информационные стенды.
таблицы и плакаты:
посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.; -сейф-1шт.; -плакаты «Шаги истории»-12 шт.; -экран-1шт.;
-колонки SVEN-2 шт; -ноутбук TOSHIBA SATELLITE L300-110- 1 шт.;
-проектор EPSON EN-DM3 (со встроенным DVD-плеером)-1 шт.; -сетевой фильтр (удлинитель)1 шт.
-сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м-1шт.; -канат-1шт.; -скамьи-4 шт.;
-шведские стенки-3 шт.; -кабинки душевые-2 шт.; -видеомонитор DTK17» 770-1шт.;
-системный блок CPU ATHLON 1600XP шт.;
-стол для настольного тенниса «ЙОЛА»-1шт.;
-сетка н/теннис ЯШИМА-1 шт.; -часы шахматные -4шт.;
-баскетбольное кольцо профессиональное 45 W-31-270-150-2 шт.; -мяч баскетбольный МОЛТЕН1 шт.; -стол теннисный-3 шт.;
-принтер HP Desk Jet 3420-1 шт.; -секундомер-1шт.; - секундомер 507 память 20-1 шт.;
-секундомер 508 память 30-1шт.;
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
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Спортивный зал № 3
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
пер. Мореходный, дом №8.
Литер: Г
11

Основы
безопасности
жизнедеятельности
№3309
Кабинет Безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: А
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Математика
№2311
Кабинет Математики
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б

13

Информатика

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

№2311
Кабинет Информатики

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.
Мультимедийное оборудование, компьютер, телевизор
Средства обучения: доска классная, 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.;телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;
-посадочные места по количеству учащихся-30 мест;
-рабочее место преподавателя-1 место; -сейф-1 шт.; -плакаты по основам военной службы,
медицинской помощи, безопасности жизнедеятельности-7шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер.
Средства обучения: таблицы и плакаты - посадочные места по количеству учащихся-30 шт.;
- рабочее место преподавателя-1шт.;
- таблицы по математике-7 шт.;
- компьютер LG -1шт.;
- Калькуляторы-5шт.;- Циркуль, Транспортир, Линейка.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер:
-.посадочные места по количеству учащихся-15шт.; -место преподавателя-1шт.; -доска-1шт.; системный блок G3440 INTEL PENTIUM-12 шт.; -монитор 21,5» АОС -12 шт.; -сетевой
концентратор D-LINK 16 port-1шт.;
-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.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер. Средства обучения: доска классная,
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236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б
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Физика

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

15

Астрономия

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

информационные стенды:
- посадочные места по количеству учащихся-30 шт.;
- рабочее место преподавателя-1шт.;
- таблицы по математике-7 шт.;
- компьютер LG -1шт.;
- Калькуляторы-5шт.;
- Циркуль, Транспортир, Линейка.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер. Средства обучения: доска
информационные стенды:
-посадочные места по количеству учащихся-30 шт.;
-место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.;
-ноутбук Acer-1шт.;
-DVD-плеер -1шт.;
-телевизор TOSHIBA-1шт.;
-видеомагнитофон NTSC-1шт.;
-видеокассеты «Школьный физический эксперимент»-12 шт.;
-плакат «Шкала электромагнитных волн»-1шт.;
-плакат «Международная система единиц (СИ)»-1шт.;
-плакат «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»-1шт.;
-стенд раздела «Фотоэффект»-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-2шт.;
-шкаф для одежды-1шт.;
-открытая полка-1шт.;
-преобразователь-2шт.;
-розетки 12V-5шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер. Средства обучения: доска
информационные стенды:
-посадочные места по количеству учащихся-30 шт.;
-место преподавателя-1шт.;
-доска-1шт.;
-ноутбук Acer-1шт.;
-DVD-плеер -1шт.;
-телевизор TOSHIBA-1шт.;
-видеомагнитофон NTSC-1шт.;
-видеокассеты «Школьный физический эксперимент»-12 шт.;
-плакат «Шкала электромагнитных волн»-1шт.;
-плакат «Международная система единиц (СИ)»-1шт.;
-плакат «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»-1шт.;
-стенд раздела «Фотоэффект»-1шт.;

классная,

классная,

5

16

Основы философии

17

История

18

Иностранный язык

-шкаф для учебно-методических пособий-2шт.;
-шкаф для одежды-1шт.;
-открытая полка-1шт.;
-преобразователь-2шт.;
-розетки 12V-5шт.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Комплекты мебели для учебного процесса.
№1110
Кабинет Социально-экономических
Средства обучения: таблицы и плакаты, доска классная, информационные стенды: комплект
дисциплин
учебно - наглядных пособий:
236039, Калининградская обл.,
-посадочные места по количеству учащихся-30;
г.Калининград,
-рабочее место преподавателя.
ул. Казанская, дом №1. Литер:А
Комплекты мебели для учебного процесса. Средства обучения: доска классная, информационные
№4242
Кабинет Социально-экономических
стенды, мультимедийное оборудование:
дисциплин
-посадочные места по количеству учащихся-30шт.; -место преподавателя-1шт.; -доска-1шт.; 236039, Калининградская обл.,
видеопроектор EPSON EN DM3-1шт.; -экран-1шт.
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
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
Кабинет Иностранного языка
Мультимедийное оборудование: - ноутбук "Toshiba" с лицензионным программным
236039, Калининградская обл.,
обеспечением MS Office-1шт; - телевизор LG-1шт.; - компьютер ЛОС (в комплекте) с
г.Калининград,
лицензионным программным обеспечением MS Office 2010 -1 шт.; магнитофон Hitachi 1 шт.
ул. Мореходная, дом №3. 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.
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
№4161 Кабинет Иностранного языка
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - доска -1шт.;
№4161 Кабинет Технического
-проектор "ASK W5"-1 шт.; стеллаж - 4;
обслуживания и ремонта автомобилей
-плакат «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»-24;
236039, Калининградская обл.,
-плакат «Техническое обслуживание и ремонт агрегатов и узлов» (двигатель, коробка передач,
г.Калининград,
раздаточная коробка, мосты)-26 шт.;
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
-плакат «Техническое обслуживание и ремонт систем автомобиля» (топливная система, система
охлаждения, система зажигания, электросистема)- 38;
-огнетушитель.
Комплекты мебели для учебного процесса.
№1213
Кабинет Иностранного языка
Мультимедийное оборудование, компьютер.
236039, Калининградская обл.,
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
г.Калининград,
информационные стенды:
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ул. Казанская, дом №1. Литер:А

19

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

-посадочные места по количеству учащихся -18 мест; -место преподавателя-1 место; -доска1шт.;
-шкаф книжный-1шт.; -телевизор ЛОС-1шт.; -сейф малый металлический-1шт.;
-видеомагнитофонDVD PHILIPS-1шт.;
-грамматические плакаты-15шт.;
-видеопроектор NEC-1шт.; -ноутбук TOSHIBA-1шт.
-сетка волейбольная NETEX 9,5м*1,0м-1шт.; -канат-1шт.; -скамьи-4 шт.;
-шведские стенки-3 шт.; -кабинки душевые-2 шт.; -видеомонитор DTK17» 770-1шт.;
-системный блок CPU ATHLON 1600XP шт.;
-стол для настольного тенниса «ЙОЛА»-1шт.;
-сетка н/теннис ЯШИМА-1 шт.; -часы шахматные -4шт.;
-баскетбольное кольцо профессиональное 45 W-31-270-150-2 шт.; -мяч баскетбольный МОЛТЕН1 шт.; -стол теннисный-3шт.;
-принтер HP Desk Jet 3420-1 шт.; -секундомер-1шт.; - секундомер 507 память 20-1 шт.;
-секундомер 508 память 30-1шт.;
-домик GALAXY PERSEUS 35*12-1шт.;
-домик WILLERBY GRANADA 34*10-1шт.;
-насосTOP RL30/7,5-1шт.; -телевизор СМТ-2170-1шт.; -беговая дорожка BH G-6425V F3-1 шт.; гриф олимпийский сложный замок 214699-1шт.; -комплект тренажеров для атлетической
подготовки-1шт.; -мат гимнастический/тренировочный-2шт.; -машина «Блок»-1шт.; -машина для
спины-1ш.; -шкаф-3шт.; -министеплер 207497-1 шт.; -огнетушитель-6шт.; -парус для Ял-6
(комплект)-1шт.; -пылесос-2шт.; -рукав «Универсал» 51 мм навязанный-1шт.; -силовой
тренажер111342-1шт.; -стол для армреслинга-1шт.; -тренажер «Гакк»-1шт.; -тренажер «Пек-Дек»
для грудных мышц-1шт.; -тренажер по армспорту-1шт.; -тумба-2шт.; -холодильник «ВЕКО»22601шт.;
-штанга 140кг-1шт.; -шуруповерт-1шт.; -жилет страховочный MQ1-20 шт.; -защита для корпуса
Ж16АХ-2шт.; -комплект тренажеров; -мат гимнастический 1*1-10 шт.; -машина «Бицепс»-1 шт.; машина «Жим сидя»-1шт.; -насос-5шт.;
-насос РС-29-4-1шт.; -перчатки для рукопашного боя универсальные с открытыми пальцами-2
пары; -тренажер для ног (сгибание-разгибание)-1шт.; -шлем боксерский классический, кожа-1шт.; рукоход-1шт.; -канат горизонтальный, вертикальный; -скамьи для пресса наклонные-2 шт.; -козел2шт.; -комплекс силовых тренажеров; -мишень для дартса-1шт.;
-музыкальный центр SAMSUNG-1шт.; -грифы-5шт.; -блины от 1,5 до 50 кг; -перекладины
гимнастические-2шт.; -сейф-2шт.; -гири от18 до 64 кг; -зеркала.
Мультимедийное оборудование: телевизор, видеоплеер.
Шведские стенки; скамейки гимнастические; груша; борцовский ковер; гимнастический городок.
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20

Математика

21

Информатика

22

Экологические
основы
природопользования

23

Инженерная
графика

Открытый стадион широкого профиля с
Футбольное поле , беговая дорожка, волейбольная площадка и элементы полосы препятствий.
элементами полосы препятствий
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная, дом№3
Литер :А
Математический и общий естественнонаучный цикл
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
№2311
информационные стенды:
Кабинет Математики
- посадочные места по количеству учащихся-30 шт.;
236039, Калининградская обл.,
- рабочее место преподавателя-1шт.;
г.Калининград,
- таблицы по математике-7 шт.;
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б
- компьютер LG -1шт.;
- Калькуляторы-5шт.;
- Циркуль, Транспортир, Линейка.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер.
№4121
Кабинет Информатики
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
236039, Калининградская обл.,
информационные стенды:
г.Калининград,
-посадочные места по количеству учащихся-15шт.; -место преподавателя-1шт.; -доска-1шт.; ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
системный блок G3440 INTEL PENTIUM-12 шт.; -монитор 21,5» АОС -12 шт.; -сетевой
концентратор D-LINK 16 port-1шт.;
-сканер Skan Jet 2400 C-1 шт.; -принтер Canon 3010 -1шт.; -коммутатор на 24 порта; -локальная
компьютерная сеть;
№2311
Кабинет Информатики
Лицензионное программное обеспечение:
236039, Калининградская обл.,
-Windows XP Professional SP3 (Russian);
г.Калининград,
- Windows Server 2008 Standart, Enterprise and Datacenter wich Service Pack 2 (x86);
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б
-OfficeProjectProfessional2007;
- en_office_visio_professional_2007_cd_x12-19212.
Комплекты мебели для учебного процесса..
№4357
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
Кабинет Экологических основ
информационные стенды:
природопользования
-посадочные места по количеству учащихся-30шт.;
236039, Калининградская обл.,
- рабочее место преподавателя-1 шт.;
г.Калининград,
-плакат «Таблица растворимости»-1шт.;
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
-таблица «Количественных величин»-1шт.
Общепрофессиональные дисциплины
Комплекты мебели для учебного процесса..
№2304
Кабинет Инженерной графики
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
236039, Калининградская обл.,
информационные стенды:
г.Калининград,
-посадочных мест по количеству учащихся-15 мест; -место преподавателя -1 шт.; -доска-1 шт.; -
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ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б

№2302
Кабинет Инженерной графики
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б

24

25

26

Техническая
механика

Электротехника
электроника

№2308
Кабинет Технической механики
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б
и
№1207
Лаборатория Электротехники и
электроники
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Казанская, дом №1. Литер:А

Материаловедение
№2001
Лаборатория Материаловедения
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: Б

шкаф с деталями-2 шт.; -мерительные инструменты: штангенциркули-4шт.; радиусомеры-4шт.;
резьбомеры-2шт.;
Плакаты:
-геометрическое
черчение-14шт.;
-проекционное
черчение-21
шт.;
машиностроительное черчение-61шт.;
-чертежи и схемы по специальности-14шт.;
Комплект макетов: разрезы простые, сложные; калибры; усеченные геометрические тела;
геометрические тела; пересекающееся геометрическое тело; модель трехгранного угла.
Комплекты мебели для учебного процесса..
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-15 мест; -место преподавателя -1 шт.; -доска-1 шт.; ноутбук L300-1 шт;
-мультимедийный проектор ЕМР-Х5-1 шт.;
Комплект демонстрационных
плакатов по темам курса: «Техника черчения»-7 шт.;
«Проекционное черчение»-12 шт.; «Машиностроительное черчение»- 41 шт.;
-комплекты деталей для эскизирования различной сложности; -комплекты сборочных единиц;
Мерительный инструмент:
-штангенциркули-4 шт.; -кронциркули-2 шт.; -радиусомеры-3 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование, компьютер.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-34 мест; -место преподавателя -1 шт.; -доска-1 шт.;
-ноутбук «TOSHIBA» L300-1 шт.;
-проектор «EPSON»-1 шт.; -твердомер ТШ-2-2шт.; -твердомер ТК-2-2шт.;
-маятниковый копер КМ-0,4 –демонстрационный -1шт.;
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-лабораторные стенды ленинградского опытного электротехнического завода 1980г.в-15 шт..; стенд «Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы»-1шт.;
-стенд «Условные обозначения на шкалах электронно-измерительных приборов»-1 шт.; -стенд
«Условные обозначения на электрических схемах»-1 шт.; -доска-1шт.; -шкаф для учебнометодических пособий -1 шт.;
-амперметры, вольтметры, ваттметры, миллиамперметры; -огнетушитель углекислотный СО2.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 мест;
-место преподавателя -1 шт.; -доска-1 шт.;
-плакаты по судовым устройствам и судовым системам-7шт.;
-макет большого рыболовного траулера-1шт.
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27

Метрология,
стандартизация
сертификация

и

28

Правила
безопасности
дорожного движения

29

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

30

Охрана труда

№3302
Лаборатория Метрологии,
стандартизации и сертификации
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: А
№202
Кабинет Правила безопасности
дорожного движения
№202 Лаборатория Автомобильных
эксплуатационных материалов
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Озерная дом №32
№1402
Кабинет Социально-экономических
дисциплин
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Казанская, дом №1. Литер:А

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

Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочные места по количеству учащихся-32 шт.;
- рабочее место преподавателя-1шт.;
-стенд ПДНВ -3шт.; -сейф-1шт.;
-шкаф для учебно-методических пособий-3шт.; -шкаф для одежды-1 шт.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочные места по количеству учащихся-20 шт.;
- рабочее место преподавателя-1шт.;
- компьютеры в комплекте-9шт.;
-доска-1шт.;
- видеопроектор,
- учебно-методическое обеспечение (плакаты, наглядные пособия)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочные места по количеству учащихся-30;
-рабочее место преподавателя.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
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.;
-телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;
-посадочные места по количеству учащихся-30 мест;
-рабочее место преподавателя-1 место; -сейф-1 шт.; -плакаты по основам военной службы,
медицинской помощи, безопасности жизнедеятельности-7шт.
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31

Безопасность
жизнедеятельности

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

Стрелковый тир (комплекс для
лазерных стрельб)
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград, ул. Мореходная,
дом № 3, Литер: В
32

Организация
перевозок и
управление на
автомобильном
транспорте

№ 4165 Кабинет Организации
перевозочного процесса
(по видам транспорта)
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В

33

Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

34

Введение
специальность

в

№4347
Лаборатория Технических средств
обучения
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
№4160
Кабинет Устройства автомобилей
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В

Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
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.;
-телевизор LG1 шт.; -видеомагнитофон SAMSUNG-1шт.; -DVD проектор EPSON-1шт.;
-посадочные места по количеству учащихся-30 мест;
-рабочее место преподавателя-1 место; -сейф-1 шт.; -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

Комплекты мебели для учебного процесса.
Мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, специализированное программное
обеспечение, персональный компьютер, экран
Средства обучения: плакаты, таблицы

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-100-1шт.; - ноутбук TOSHIBA-6 шт.
Средства обучения: Доска классная маркерная, учебно-наглядные пособия.
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - доска -1шт.;
- проектор «EPSON» - EXP -X5"-1 шт.;
-стеллаж-2шт.; -экран-1шт.; -шкаф для учебно-методических пособий-1шт.;
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35

Устройство
автомобилей

Плакаты по устройству автомобиля:
Сцепление-2 шт.;
Коробка передач-2шт.;
Двигатель-2шт.;
Кривошипно-шатунный механизм-1шт.;
-видеопроектор EPSON-1шт.;
-плакат Трансмиссия (кардан, передача, задний мост)-2шт.;
-плакат Трансмиссия (коробка передач, привод задних колес, привод передних колес)-2шт.; плакат «Рулевое управление»-2шт.; - плакат «Тормозная система»-2шт.; -плакат Подвеска
(передняя, задняя)-2шт.; -столы для агрегатов и оборудования-2 шт.; макеты узлов и агрегатов
автомобиля-30 шт.;
-огнетушитель-1шт.
Профессиональные модули
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - доска -1шт.;
- проектор «EPSON» - EXP -X5"-1 шт.;
-стеллаж-2шт.; -экран-1шт.; -шкаф для учебно-методических пособий-1шт.;
Плакаты по устройству автомобиля:
№4160
Сцепление-2 шт.;
Кабинет Устройства автомобилей
Коробка передач-2шт.;
236039, Калининградская обл.,
Двигатель-2шт.;
г.Калининград,
Кривошипно-шатунный механизм-1шт.;
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
-видеопроектор EPSON-1шт.;
-плакат Трансмиссия (кардан, передача, задний мост)-2шт.;
-плакат Трансмиссия (коробка передач, привод задних колес, привод передних колес)-2шт.; плакат «Рулевое управление»-2шт.; - плакат «Тормозная система»-2шт.; -плакат Подвеска
(передняя, задняя)-2шт.; -столы для агрегатов и оборудования-2 шт.; макеты узлов и агрегатов
автомобиля-30 шт.;
-огнетушитель-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
№217
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
Кабинет Устройства автомобилей
информационные стенды:
236029, Калининградская обл.,
:-посадочных мест по количеству учащихся-36 шт.; -стол - 2; -стул - 2; -доска-1шт. ; -плакат - 14;
г.Калининград,
-макет-тренажер трансмиссии автомобиля – 2 шт.; -стеллаж -5 шт.; -стойка-макет – 4 шт.; -макеты
ул. Озерная дом №32
узлов автомобиля – 30 шт.; -проектор"VIEW SONIC" - 1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса. Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект
№218
Кабинет Автомобильных
учебно - наглядных пособий, доска классная, информационные стенды:
эксплуатационных материалов
-посадочных мест по количеству учащихся-25 шт.; - доска -1шт.; -плакат -9 шт.; -стеллаж-5 шт.
236029, Калининградская обл.,
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г.Калининград,
ул. Озерная дом №32

№ 203 Лаборатория
Электрооборудования автомобилей
№ 203 Кабинет дипломного
проектирования
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Озерная дом №30

№101 Лаборатория
Электрооборудования автомобилей
№101 Лаборатория Двигателей
внутреннего сгорания
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4а
№202 Кабинет Правила безопасности
дорожного движения;
№202 Лаборатория Автомобильных
эксплуатационных материалов.
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Озерная дом №32
36

Техническое
обслуживание
ремонт
автомобильного
транспорта

и
№4161 Кабинет Технического
обслуживания и ремонта автомобилей
№4161 Кабинет Иностранного языка.
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В

Мультимедийный проектор. 1 шт., Экран проектора переносной. Компьютер Depo (CPU 2,93 ГГц
Celeron; ОЗУ 248 Мб; HDD 74,5 Гб). 1 шт Многофункциональное устройство 1 шт
Стенд «Автомобиль». 1шт.,
Стенд Тренажер «Система зажигания и электроснабжения» СЗЭ02. 1шт.,
Действующий макет V-образного, 8-ми цилиндрового двигателя. 1шт.,
Детали системы запуска автомобиля - стартеры различных типов и конструкции,
Детали системы электроснабжения автомобиля — Генераторы постоянного и переменного тока
различных типов и конструкции,
Детали системы зажигания автомобиля,
Детали приборов освещения ,
Плакаты по электрооборудованию ТиТТМО - 6 шт,
Стол ученический - 9 шт;
Стол для преподавателя 1 шт;
Стол компьютерный 1 шт;
Доска белая для маркера 1 шт;
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
стенды: стенд ВАЗ 21126 – 1 шт; стенд "MOTORPAL 108" – 1 шт.; стенд "ELECTROCHEK 71" –
1шт; плакат «Двигатель внутреннего сгорания»- 1 шт.

Комплекты мебели для учебного процесса.
доска классная-1шт.;
-посадочные места по количеству учащихся-20 шт.;
- рабочее место преподавателя-1шт.;
- компьютеры в комплекте «Афикс» -9шт.
Электронный лабораторный практикум по «Автомобильным эксплуатационным материалам»
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - доска -1шт.;
-проектор "ASK W5"-1 шт.; стеллаж - 4;
-плакат «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»-24;
-плакат «Техническое обслуживание и ремонт агрегатов и узлов» (двигатель, коробка передач,
раздаточная коробка, мосты)-26 шт.; -плакат «Техническое обслуживание и ремонт систем
автомобиля» (топливная система, система охлаждения, система зажигания, электросистема)- 38; огнетушитель.
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№201 Кабинет Технического
обслуживания и ремонта автомобилей
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Озерная дом №32

Комплекты мебели для учебного процесса.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-24 шт.; -место преподавателя -1шт.; - доска -1шт.;
плакат – 10 шт.; стеллаж – 2 шт.; стенд-стойка ДВС – 1 шт.; макеты узлов автомобиля – 24 шт.

№201 Кабинет Технического
обслуживания и ремонта автомобилей
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4а

Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий доска классная,
информационные стенды:
- посадочные места по количеству учащихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическое обеспечение (плакаты, наглядные пособия;
-учебные стенды по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей -8 шт.;
-видеопроектор
-интерактивная доска-1шт.
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий доска классная,
информационные стенды:
- посадочные места по количеству учащихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическое обеспечение (плакаты, наглядные пособия;
-учебные стенды по устройству, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей -8 шт.;
-видеопроектор
-интерактивная доска-1шт.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
стенды: стенд ВАЗ 21126 – 1 шт; стенд "MOTORPAL 108" – 1 шт.; стенд "ELECTROCHEK 71" –
1шт; плакат «Двигатель внутреннего сгорания»- 1 шт.

№202 Кабинет Технического
обслуживания и ремонта автомобилей
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4

№101 Лаборатория Двигателей
внутреннего сгорания
№101 Лаборатория
Электрооборудования автомобилей
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4а
№102 Лаборатория Ремонта
автомобилей
№102 Лаборатория технического
обслуживания автомобилей
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4а
Лаборатория ремонта грузовых
автомобилей. Демонтажно-монтажная
мастерская

Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
стенды: стенд ремонта ДВС – 1 шт.; подъемник грузовой – 1шт.; верстак – 1шт.; автомобиль ВАЗ
2115 –1 шт.;
Ящик инструментальный:
Водительский инструмент (ключи накидные, торцовые, динамометрический ключ);
Шансовый инструмент (домкрат, подъемник, монтировка, молоток, кувалда);
-стойка трансмиссионная – 1 шт.;
-плакат «Ремонт автомобилей» -5шт.
Шасси автомобиля УАЗ с комплектом агрегатов 1 шт,
стеллаж под снятые детали 1 шт.
верстак -4 шт.
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236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Озерная дом №32

Автоцентр
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Островского, дом №4а

Слесарные тиски 2 шт;
Станок заточной- 1 шт;.
Компрессор- 1 шт ,
Пневмогайковерт-1шт;
Ключ динамометрический -1 шт;
Набор слесарного инструмента 2 шт;
Измерительный инструмент – 2шт;
Стенд для разборки двигателя-1 шт;
Натурные образцы – агрегаты и узлы автомобилей в подразобранном состоянии;
Шкаф под одежду -1 шт;
Сейф под инструменты и смазочные материалы -1 шт;
Огнетушитель – 2 шт;
Аптечка первой помощи- 1шт;
Используются лабораторные посты с оборудованием;
-Учебная лаборатория электрооборудования автомобилей -1 рабочий пост автоэлектрика:
Двух стоечный подъёмник Smart Lift-1шт;
Местная вентиляция-1ком.;
Зарядное устройство ЗУ-1М для зарядки АКБ- 1шт;
Комплект инструмента автоэлектрика -2шт;
Комплект инструмента автослесаря -1шт;
Комплект инструмента аккумуляторщика-1шт;
Тестер автомобильный-2шт;
Верстак слесарный с тисками -1шт;
-Учебная лаборатория диагностирования электронных систем управления ДВС и автомобилей- 1
рабочий пост
Мотор-тестер БОШ МОТ240- 1ком;
Газоанализатор 4 компонентный БОШ;
Сканер БОШ-1шт;
Компьютер-1ком;
Местное вытяжное устройство-2 ком;
Стенд для проверки и очистки бензиновых форсунок ПСС2000 -1шт;
Компрессограф –2 ком;
Верстак с тисками -1шт;
Верстак передвижной- 2шт;
Принтер -1шт;
Прибор для проверки и очистки свечей зажигания Э 204-2шт;
Пневмотестер-1шт;
Комплект инструмента автоэлектрика -2шт;
Комплект инструмента автослесаря 1шт;
- Учебная лаборатория современных технологий ТО и ТР автомобиля -5 оборудованных постов:
Двухстоечные подъёмники Smart Lift- 4шт;
Четырёхстоечный подъёмник ОМА -1шт;
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Подъёмник 2т ОМА-1шт;
Пневмодомкрат -1шт
Верстаки с тисками -4шт;
Верстаки передвижные -4шт;
Пресс гидравлический 20т ОМА -1шт;
Станок сверлильный настольный -2шт;
Стенд для слива масла с агрегатов автомобиля- 1шт;
Гидравлическая стойка для снятия агрегатов-2шт;
Сварка полуавтомат- 2шт;
Стенд регулировки развал-схождения Hofman- 1шт;
Компрессор поршневой пневматический гаражный DARI –1шт;
Пневматические гайковёрты-5шт;
Комплект инструмента автослесаря-5шт;
Комплект съёмников для ремонта легковых машин -3шт;
Прибор для проверок дизельных форсунок -1шт;
Пускозарядное устройство МСД-1шт;
Электрифицированный инструмент 1ком;
- Учебная лаборатория диагностирования систем автомобиля, влияющих на безопасность
движения
-одна поточная линия диагностики легковых автомобилей, 2 поста:
- Стенд диагностики тормозов с дисплеем с нагрузкой на ось 4т -1шт;
Стенд диагностики тормозов универсальный с нагрузкой на ось 18т -1шт;
Стенд диагностики тормозов для грузовых автомобилей с нагрузкой на ось 11 -1шт;
Газоанализатор МС-А1500 4 компонентный -1шт;
Газоанализатор 2-х компонентный МЕТА- 2шт;
Дымомер МЕТА01- 1шт;
Подъёмник -1шт;
Прибор проверки светопропускания стёкол БЛИК-1шт;
Люфтомер электронный - 1шт;
Течеискатель газа ТИГ- 1шт;
Стенд проверки установки фар автомобиля БОШ- 1 шт;
Смотровая канава для грузовых автомобилей длинной 20м -1шт;
Местное передвижное вытяжное устройство -2ком;
Верстаки передвижные для инструмента- 4шт;
Инструмент автослесаря-4 шт;
Манометры шинные-4 шт;
Канавный подъёмник 12 т -1шт;
Измеритель уровня шума «Шумамер» Тесто 816;
-Учебная лаборатория балансировки, ремонта и ТО колёс легковых автомобилей -одно машиноместо:
Балансировочный станок- 1шт;
Домкрат подкатной 2т- 2шт;
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37

Управление
коллективом
исполнителей

Станок для рихтовки дисков колёс-1шт;
Стенд для шиномонтажа колёс -1шт;
Вулканизатор- 1шт;
Компрессор поршневой 1шт;
Комплект инструмента вулканизаторщика -1шт;
Комплект инструмента-шиномонтажа- 1шт;
-Учебное место изучения инфраструктуры и коммуникаций АТП и СТО:
Коммерческая стоянка легковых автомобилей
-телевизионная система охраны.
Тепловой пункт автосервиса
-автоматизация;
-система отопления;
-обеспечение подогрева вент камеры.
Электросиловая:
-силовое электроснабжение;
-электроосвещение;
-аварийное освещение,
Система разводки сжатого воздуха;
Очистные сооружения
Канализация:
-фекальная;
-производственная;
-дренаж;
-ливневая.
Водоснабжение и водоотведения.
Пожарная автоматизация и пожарные насосы;
Приточно-вытяжная вентиляция
Организация деятельности коллектива исполнителей
Комплекты мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование.
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, доска классная,
информационные стенды:
-посадочных мест по количеству учащихся-30 шт.; - доска -1шт.;
- проектор «EPSON» - EXP -X5"-1 шт.;
№4160
-стеллаж-2шт.; -экран-1шт.; -шкаф для учебно-методических пособий-1шт.;
Кабинет Устройства автомобилей»
Плакаты по устройству автомобиля:
236039, Калининградская обл.,
Сцепление-2 шт.;
г.Калининград,
Коробка передач-2шт.;
ул. Мореходная, дом №3. Литер: В
Двигатель-2шт.;
Кривошипно-шатунный механизм-1шт.;
-видеопроектор EPSON-1шт.;
-плакат Трансмиссия (кардан, передача, задний мост)-2шт.;
-плакат Трансмиссия (коробка передач, привод задних колес, привод передних колес)-2шт.; -
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Выполнение работ
по профессии слесарь
по
ремонту
автомобилей

плакат «Рулевое управление»-2шт.; - плакат «Тормозная система»-2шт.; -плакат Подвеска
(передняя, задняя)-2шт.; -столы для агрегатов и оборудования-2 шт.; макеты узлов и агрегатов
автомобиля-30 шт.;
-огнетушитель-1шт.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
№101 Лаборатория
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
Двигателей внутреннего сгорания
стенды: стенд ВАЗ 21126 – 1 шт; стенд "MOTORPAL 108" – 1 шт.; стенд "ELECTROCHEK 71" –
№101 Лаборатория
1шт; плакат «Двигатель внутреннего сгорания»- 1 шт.
Электрооборудования автомобилей
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул.Островского дом №4а
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
№102 Лаборатория Ремонта
стенды: -стенд ремонта ДВС – 1 шт.; подъемник грузовой – 1шт.; верстак – 1шт.; автомобиль ВАЗ
автомобилей
2115 –1 шт.;
№102 Лаборатория Технического
Ящик инструментальный:
обслуживания автомобилей
Водительский инструмент (ключи накидные, торцовые, динамометрический ключ);
236029, Калининградская обл.,
Шансовый инструмент (домкрат, подъемник, монтировка, молоток, кувалда);
г.Калининград,
-стойка трансмиссионная – 1 шт.;
ул.Островского, дом №4а
-плакат «Ремонт автомобилей» -5шт.
Используются лабораторные посты с оборудованием;
Автоцентр
-Учебная лаборатория электрооборудования автомобилей -1 рабочий пост автоэлектрика:
236029, Калининградская обл.,
Двух стоечный подъёмник Smart Lift-1шт;
г.Калининград,
Местная вентиляция-1ком.;
ул. Островского, дом №4а
Зарядное устройство ЗУ-1М для зарядки АКБ- 1шт;
Комплект инструмента автоэлектрика -2шт;
Комплект инструмента автослесаря -1шт;
Комплект инструмента аккумуляторщика-1шт;
Тестер автомобильный-2шт;
Верстак слесарный с тисками -1шт;
-Учебная лаборатория диагностирования электронных систем управления ДВС и автомобилей- 1
рабочий пост
Мотор-тестер БОШ МОТ240- 1ком;
Газоанализатор 4 компонентный БОШ;
Сканер БОШ-1шт;
Компьютер-1ком;
Местное вытяжное устройство-2 ком;
Стенд для проверки и очистки бензиновых форсунок ПСС2000 -1шт;
Компрессограф –2 ком;
Верстак с тисками -1шт;
Верстак передвижной- 2шт;
Принтер -1шт;
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Прибор для проверки и очистки свечей зажигания Э 204-2шт;
Пневмотестер-1шт;
Комплект инструмента автоэлектрика -2шт;
Комплект инструмента автослесаря 1шт;
- Учебная лаборатория современных технологий ТО и ТР автомобиля -5 оборудованных постов:
Двухстоечные подъёмники Smart Lift- 4шт;
Четырёхстоечный подъёмник ОМА -1шт;
Подъёмник 2т ОМА-1шт;
Пневмодомкрат -1шт
Верстаки с тисками -4шт;
Верстаки передвижные -4шт;
Пресс гидравлический 20т ОМА -1шт;
Станок сверлильный настольный -2шт;
Стенд для слива масла с агрегатов автомобиля- 1шт;
Гидравлическая стойка для снятия агрегатов-2шт;
Сварка полуавтомат- 2шт;
Стенд регулировки развал-схождения Hofman- 1шт;
Компрессор поршневой пневматический гаражный DARI –1шт;
Пневматические гайковёрты-5шт;
Комплект инструмента автослесаря-5шт;
Комплект съёмников для ремонта легковых машин -3шт;
Прибор для проверок дизельных форсунок -1шт;
Пускозарядное устройство МСД-1шт;
Электрифицированный инструмент 1ком;
- Учебная лаборатория диагностирования систем автомобиля, влияющих на безопасность
движения
-одна поточная линия диагностики легковых автомобилей, 2 поста:
- Стенд диагностики тормозов с дисплеем с нагрузкой на ось 4т -1шт;
Стенд диагностики тормозов универсальный с нагрузкой на ось 18т -1шт;
Стенд диагностики тормозов для грузовых автомобилей с нагрузкой на ось 11 -1шт;
Газоанализатор МС-А1500 4 компонентный -1шт;
Газоанализатор 2-х компонентный МЕТА- 2шт;
Дымомер МЕТА01- 1шт;
Подъёмник -1шт;
Прибор проверки светопропускания стёкол БЛИК-1шт;
Люфтомер электронный - 1шт;
Течеискатель газа ТИГ- 1шт;
Стенд проверки установки фар автомобиля БОШ- 1 шт;
Смотровая канава для грузовых автомобилей длинной 20м -1шт;
Местное передвижное вытяжное устройство -2ком;
Верстаки передвижные для инструмента- 4шт;
Инструмент автослесаря-4 шт;
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Лаборатория ремонта грузовых
автомобилей. Демонтажно-монтажная
мастерская
236029, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул.Островского, дом №4а

Манометры шинные-4 шт;
Канавный подъёмник 12 т -1шт;
Измеритель уровня шума «Шумамер» Тесто 816;
-Учебная лаборатория балансировки, ремонта и ТО колёс легковых автомобилей -одно машиноместо:
Балансировочный станок- 1шт;
Домкрат подкатной 2т- 2шт;
Станок для рихтовки дисков колёс-1шт;
Стенд для шиномонтажа колёс -1шт;
Вулканизатор- 1шт;
Компрессор поршневой 1шт;
Комплект инструмента вулканизаторщика -1шт;
Комплект инструмента-шиномонтажа- 1шт;
-Учебное место изучения инфраструктуры и коммуникаций АТП и СТО:
Коммерческая стоянка легковых автомобилей
-телевизионная система охраны.
Тепловой пункт автосервиса
-автоматизация;
-система отопления;
-обеспечение подогрева вент камеры.
Электросиловая:
-силовое электроснабжение;
-электроосвещение;
-аварийное освещение,
Система разводки сжатого воздуха;
Очистные сооружения
Канализация:
-фекальная;
-производственная;
-дренаж;
-ливневая.
Водоснабжение и водоотведения.
Пожарная автоматизация и пожарные насосы;
Приточно-вытяжная вентиляция
Шасси автомобиля УАЗ с комплектом агрегатов 1 шт,
стеллаж под снятые детали 1 шт.
верстак -4 шт.
Слесарные тиски 2 шт;
Станок заточной- 1 шт;.
Компрессор- 1 шт ,
Пневмогайковерт-1шт;
Ключ динамометрический -1 шт;
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Мастерская слесарная;
Токарно-механическая;
Кузнечно-сварочная;
Демонтажно-монтажная;
236039, Калининградская обл.,
г.Калининград,
ул. Мореходная,
дом № 3.Литер: Б

Набор слесарного инструмента 2 шт;
Измерительный инструмент – 2шт;
Стенд для разборки двигателя-1 шт;
Натурные образцы – агрегаты и узлы автомобилей в подразобранном состоянии;
Шкаф под одежду -1 шт;
Сейф под инструменты и смазочные материалы -1 шт;
Огнетушитель – 2 шт; Аптечка первой помощи- 1шт;
Средства обучения: таблицы и плакаты, комплект учебно - наглядных пособий, информационные
стенды:
Столярный участок:
-плакаты по теме «Обработка древесины»-8шт.;
-демонстрационный стенд по обработке древисины-1шт.;
Медническо - жестянический участок:
-станок фрезерный-1шт.;
-стеллажи с инструментами для обработки жести мягкого металла-3шт.;
-оборудованы и укомплектованы слесарным инструментом 7 рабочих мест;
-плакаты по теме «Слесарная обработка металла»-8шт.
Токарный цех:
-сверлильный станок 380V;
-токарный станок-2шт.;
-заточный станок-2шт.;
-трубогиб-1шт.;
-плакат по теме «Устройство токарных и фрезерных станков»-14шт.;
-стенд с набором инструментов и приспособлений по обработке металлов-10шт.;
-25 посадочных мест для выполнения учебно-производственных задач.
Охрана труда и техника безопасности:
-8 посадочных мест для рефмашинистов;
-плакат по охране труда и технике безопасности-20шт.;
-доска;
-стенд по заточке инструментов с приемами выполнения разметки-4шт.;
-стенд с набором инструментов и методическими указаниями для рефмашинистов-4шт.;
-посадочные места для проведения инструктажа-16шт.;
Слесарный участок:
Оборудование:
-фрезеровочный станок-1шт.;
-сверлильный станок-3шт.;
-заточной станок-1шт.;
-тиски-14шт.;
-стенд с набором для проведения слесарных работ-15 шт.;
-плакат по теме «Слесарные работы»-14шт.;
Место для проведения теоретических занятий по ведению сварочных работ:
-плакат по тематике «Сварочные работы»-14шт.;
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Самостоятельная
работа обучающихся

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

-сейф-1шт.;
-шкаф для одежды-1шт.;
-открытый шкаф для учебно-методической литературы-1шт.;
-доска-1шт.; -раздевалка.
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.
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