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 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса при реализации ООП 
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Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленнос

ть помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 
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Среднее профессиональное 

образование 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

базовая подготовка 

Наименование  квалификации: 

техник  

    

  Общеобразовательная 

подготовка 
   

  Русский язык  

 

Учебный кабинет 

русского языка и 

культуры речи 

№ 202 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 



- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

-  компьютер с 

лицензионным 

программным обеспечением 

и   мультимедиапроектор. 

  Литература Учебный кабинет 

литературы 

№ 403 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Иностранный язык Учебный кабинет 

иностранного языка  

№ 401, 413, 210  

Оборудование учебного 

кабинета 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 Технические средства 

обучения: 

 Магнитофон 

Видеомагнитофон  

Телевизор 

DVD - плейер 

Компьютер, принтер 

Ксерокс 

 



Мультимедийный проектор и 

экран 

         Компьютерные 

программы 

Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента. 

Курс разговорного 

английского языка 

  История Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин  

№ 36 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор.  

 

  Обществознание Учебный кабинет 

обществознания 

№ 405 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

 



мультимедиапроектор. 

  Химия Учебный кабинет химии  

№ 402 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Биология Учебный кабинет биологии 

№ 402 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Физическая культура Спортивный зал 

№100 

 

Беговая дорожка 

электрическая WINNER Villa 

Deluxe 

Гантели механические 

разборные 

 



Гриф 

Скамья «Леко» под штангу с 

рычагами 

Скамья  ATEMI для пресса с 

изгибом 

Стойка Bodi Solid GDCC210 

сдвоенная блочная 

Тренажер силовой  

Подвесная перекладина 

Гимнастическая стенка 

Канаты для лазания 

Шест для лазания 

Канат для перетягивания 

Перекладина пристенная 

Ботинки лыжные   

Гири   

Гонг  

Канат для лазания  

Корзина баскетбольная   

Крепления лыжные   

Лыжи спортивные  

Секундомер Электроника ЧС с 

памятью   

Сетка баскетбольная   

Сетка в/л стандарт   

Сетка волейбольная  

Скамейка гимнастическая   

Стол теннисный  

Трос для в/б сетки 11м в мет. 

оплетке 5035   

Часы механические «CHESS»  

Шахматы гроссмейстерские 

(бук) Ш2   

Шахматы турнирные с доской 

400*200  



   открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

  

  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности  

№ 201 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  География Учебный кабинет 

географии 

№ 119 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты; 

- физическая карта мира; 

- физическая карта Российской 

Федерации; 

- карта морей и океанов; 

- атлас мира; 

- атлас Российской Федерации; 

- контурные карты; 

- глобус. 

 



Технические средства 

обучения:  

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  Математика Учебный кабинет 

математики  

№ 407, 208 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Лаборатория информатики   

№ 314, 315, 115 

40 рабочих мест с 

компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

  Физика Учебный кабинет физики 

№ 302 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

 



-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 
Оборудование для лабораторных 

работ 

Батарейный источник питания 

4,5В 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

Набор динамометров лабора-

торных: на 1 Н и 4 (или 5) Н 

Жёлоб прямой 

Набор грузов по механике 

Калориметры 

Наборы для исследования 

изопроцессов в газах (А, Б) 

Амперметры лабораторные 

постоянного тока с пределом 

измерения 2 А 

Вольтметры лабораторные 

постоянного тока с пределом 

измерения 6 В 1 

Катушка-моток 

Ключ замыкания 

Компас  

Комплект проводов 

соединительных 

Набор прямых и дугообразных 

магнитов 

Миллиамперметр 

Набор по электролизу 

Набор резисторов проволочных 



Потенциометр 

Реостат ползунковый 

Электроосветители с 

колпачками 

Электромагниты разборные с 

деталями 

Ведёрко Архимеда 

Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком 

Комплект пружин для 

демонстрации волн (Н) 

Сосуды сообщающиеся 

Рычаг демонстрационный 

Шар Паскаля 

Модель двигателя внутреннего 

сгорания 

Модель броуновского 

движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Набор для демонстрации  

теплопроводности тел 

Султаны электрические 

Конденсатор переменной 

емкости 

Палочки из стекла, эбонита и 

др. 

Набор выключателей и 

переключателей 

Магазин резисторов 

демонстрационный 

Магазин резисторов 

демонстрационный 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Звонок электрический 

демонстрационный 



Катушка для демонстрации 

магнитн. поля тока (2 шт.) 

Катушка для демонстрации 

магнитн. поля тока (2 шт.) 

Прибор для изучения правила 

Ленца 

Набор линз и зеркал 

Фонарь оптический со скамьёй 

Набор спектральных трубок с 

источником питания 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по физике: 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия « Уроки физики 

Кирилла и Мефодия» 10 класс 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия « Уроки физики 

Кирилла и Мефодия»11класс 

Электронный курс лекций 

«Оптические явления в 

природе»  

Современная виртуальная 

Большая энциклопедия. 2007г. 

Электронный репетитор по 

физике Кирилла и Мефодия. 

2007г. 

 

  Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

   



  Основы философии Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин  

№ 405 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  История № 36 

Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин  

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Иностранный язык № 401, 413, 210  

Учебный кабинет 

иностранного языка  

 

 Оборудование учебного 

кабинета 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 Технические средства 

обучения: 

 Магнитофон 

 



Видеомагнитофон  

Телевизор 

DVD - плейер 

Компьютер, принтер 

Ксерокс 

Мультимедийный проектор и 

экран 

         Компьютерные 

программы 

Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента. 

Стандартные фразы ИМО для 

штурманов. 

MaritimeEnglish 

Курс разговорного 

английского языка 

  Физическая культура Спортивный зал 

№100 

 

Беговая дорожка 

электрическая 

WINNERVillaDeluxe 

Гантели механические 

разборные 

Гриф 

Скамья «Леко» под штангу с 

рычагами 

Скамья  ATEMI для пресса с 

изгибом 

Стойка BodiSolidGDCC210 

сдвоенная блочная 

Тренажер силовой  

Подвесная перекладина 

Гимнастическая стенка 

Канаты для лазания 

Шест для лазания 

Канат для перетягивания 

Перекладина пристенная 

 



Ботинки лыжные   

Гири   

Гонг  

Канат для лазания  

Корзина баскетбольная   

Крепления лыжные   

Лыжи спортивные  

Секундомер Электроника ЧС с 

памятью   

Сетка баскетбольная   

Сетка в/л стандарт   

Сетка волейбольная  

Скамейка гимнастическая   

Стол теннисный  

Трос для в/б сетки 11м в мет. 

оплетке 5035   

Часы механические «CHESS»  

Шахматы гроссмейстерские 

(бук) Ш2   

Шахматы турнирные с доской 

400*200  

   открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

  

  Основы экономики Кабинет основ экономики 

№ 115 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты; 

Технические средства 

обучения:  

 



-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

   

  Математика № 407, 208, 315 

Учебный кабинет 

математики  

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Информатика № 314, 315, 115 

Лаборатория информатики   

 

40 рабочих мест с 

компьютерами с 

лицензионным программным 

обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

  Экологические 

основы 

природопользования 

№ 119 

Учебный кабинет 

экологических основ 

природопользования  

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

 



- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  Профессиональный 

цикл 

   

  Общие 

профессиональные 

дисциплины 

   

  Инженерная графика № 410, 408 

Учебный кабинет 

инженерной графики   

 

набор плакатов по 

машиностроительному 

черчению, ГОСТы, модели 

геометрических тел. 

Технические средства 

обучения: интерактивная доска, 

компьютер с программным 

обеспечением «Компас», 

«Автокад» (программы 

авторизированного 

проектирования),  принтер. 

 

 

  Электроника и 

электротехника 

№ 30, 33 

Лаборатория  электроники 

и электротехники  

 

Оборудование учебного 

кабинета: комплект плакатов 

по дисциплине «Электроника и 

электротехника», 

электроизмерительные 

приборы и аппаратура, 

электродвигатели, 

трансформаторы и т.д. 

 



Технические средства 

обучения: компьютерный 

класс, подключенный к сети 

Интернет. 

Лабораторно-монтажные 

стенды для проведения 

лабораторных работ, 

универсальные лабораторные 

столы по электротехнике, 

электронике, оборудованные 

унифицированными съемными 

панелями и приборными 

комплектами. 

  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

№ 410 

Учебный кабинет 

метрологии и 

стандартизации  

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Транспортная 

система России 

№ 119 Учебный кабинет 

географии 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты; 

 



- физическая карта мира; 

- физическая карта Российской 

Федерации; 

- карта морей и океанов; 

- атлас мира; 

- атлас Российской Федерации; 

- контурные карты; 

- глобус. 

Технические средства 

обучения:  

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  Технические средства 

(по видам) 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

№ 311 Учебный кабинет 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

 



Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  Охрана труда № 36а 

Учебный кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда   

 

Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест 

кабинета: Наглядные стенды, 

пособия, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Технические средства 

обучения: мультимедиа 

оборудование. 

Оборудование лаборатории и 

рабочих мест лаборатории: 

коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты, средства спасения и 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Оборудование и 

технологическое оснащение 

рабочих мест: спасательные 

шлюпки и надувные плоты, 

термо-гидрокостюмы, 

спасательные жилеты и круги, 

теплозащитные средства, 

самоспасатели, дыхательные 

аппараты. 

 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 201 

Учебный кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности  

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 



 - видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

   Цокольный этаж  

 

стрелковый тир  

Сейф для хранения 

Мишенное оборудование 

Пулеулавливатель 

Стрелковое оборудование 

Траверсы 

Пожарный инвентарь 

Медицинская аптечка 

Плакаты 

 

  Механика № 406 Учебный кабинет 

механики  

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 



  Теория, устройство и 

борьба за живучесть 

судна 

№ 414 Учебный кабинет 

теории и устройства судна  

 

Оборудование учебного 

кабинета:  

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

-макеты судов; 

-макеты по конструкции 

корпуса; 

-макеты элементов судовых 

устройств; 

-макет насадки; 

-макеты гребных винтов; 

-стенд по остойчивости; 

-стенд по теоретическому 

чертежу; 

-стенд по борьбе за живучесть 

судна; 

- комплекты плакатов по 

разделам дисциплины.  

Технические средства 

обучения:  

 - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и 

рабочих мест лаборатории:  

- опытовые бассейны; 

-модели судов для измерения 

метацентрической высоты 

 

  Устройство и 

оборудование портов 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

 



- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  География морских 

перевозок 

№ 119 Учебный кабинет 

географии 

- контурные карты; 

- глобус. 

Технические средства 

обучения:  

-  компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты; 

- физическая карта мира; 

- физическая карта Российской 

Федерации; 

- карта морей и океанов; 

- атлас мира; 

- атлас Российской Федерации; 

 

 

  Профессиональные 

модули 

   

  ПМ.01.Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

   

  МДК 01.01  

Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

№.310 Правила плавания и 

управления судами 

технического флота 

 
 

Базовая станция 

позиционирования Leica 1200 

+ в комплекте со штативом, 

спутниковой антенной, 

спутниковым приемником, 

 



контроллером (компьютером); 

Портативные спутниковые 

приемники ГЛОНАС/GPS 

навигаторы с картой 

   № 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  МДК 01.02 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Лаборатория информатики   

№ 314, 315, 115 

40 рабочих мест с 

компьютерами с 

лицензионным программным 

обеспечением и 

мультимедийный проектор 

 

  МДК.01.03 

Автоматизированны

е системы 

управления на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

 



- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

 

ПМ 02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

   

 

 

МДК 02.01 

Организация 

движения (по видам 

транспорта) 

№310 Правила плавания и 

управления судами 

технического флота 

 
 

Базовая станция 

позиционирования Leica 1200 

+ в комплекте со штативом, 

спутниковой антенной, 

спутниковым приемником, 

контроллером (компьютером); 

Портативные спутниковые 

приемники ГЛОНАС/GPS 

навигаторы с картой 

 

 

  

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 



  МДК 02.02 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживания 

пассажиров (по 

видам транспорта) 

№310 Правила плавания и 

управления судами 

технического флота 

 
 

Базовая станция 

позиционирования Leica 1200 

+ в комплекте со штативом, 

спутниковой антенной, 

спутниковым приемником, 

контроллером (компьютером); 

Портативные спутниковые 

приемники ГЛОНАС/GPS 

навигаторы с картой 

 

   № 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

   

  МДК.03.01 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

 



- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

   №202 

Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

   Учебный кабинет 

информационных 

технологий № 115 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты; 

Технические средства 

обучения:  

 



-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

  МДК.03.02 

Обеспечение 

грузовых перевозок 

(по видам 

транспорта) 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

  МДК.03.03 

Перевозка грузов на 

особых условиях 

 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

   



 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

 

МДК.04.01 

Организация 

складского учета. 

Оформление 

первичных 

грузовых 

документов. 

№ 409 Учебный кабинет 

технологии перевозки 

грузов 

 

Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по 

количеству обучающихся; 

- видеоматериалы и 

презентации по темам 

дисциплины; 

- контрольные тесты. 

Технические средства 

обучения:  

- телевизор, видеоплейер 

-  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 
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