
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1.  Учебная практика Мастерская информационных технологий (ауд. 205) 

Персональные компьютеры – 12шт., персональный компьютер преподавателя – 1 шт., принтер – 1 шт., 

многофункциональное устройство – 1 шт., плоттер – 1 шт., сканер – 1 шт., акустическая система – 1 шт., 

видеопроектор – 1 шт., экран на штативе – 1 шт., ламинатор – 1 шт., брошюратор – 1 шт., резак – 1 шт., 

стол ученический-15 шт., стул ученический- 15 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 2 

шт., учебный стенд «Устройство клавиатуры» - 1 шт., учебный стенд «Профессиональная квалификация» 

- 1 шт., презентации по темам, раздаточный материал по темам. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

АО ААК «Прогресс» Приморский край, г.Арсеньев, пл. 

Ленина, 5 

АО «Аскольд» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, д.5 

ООО «ДНС Ритейл» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, 20 

ИП Дмитриев Д.С. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 43 

ООО УК «Жилищная компания» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Лидер» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Госаптека» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 36 

ООО «Бодрость» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Балабина, 20 

ИП Филиппов С.И. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Учебная практика Слесарно - механическая мастерская: 

верстак слесарный-28 шт., ножницы рычажные-2 шт., вертикально-сверлильный станок-3 шт., 

настольно-сверлильный станок-3 шт., заточной станок-1 шт., обдирочно-шлифовальный станок-2 

шт., вулканитная резка-1 шт., муфельная печь-2 шт.. пресс ручной – 1 шт., токарно-винторезный 

станок-1 шт., компрессор электрический-1 шт., плита рихтовочная-1 шт., плита разметочная-2 шт., 

приспособление и оснастка – 12 шт., прессы ручные – 1 шт., вальцовочный станок – 1 шт., 

компрессор – 1 шт., таль ручная – 1 шт. токарно-сверлильный станок – 1шт.,  настольно-

сверлильный станок – 1шт., вертикально-сверлильный станок 2н125 – 3 шт., заточный станок – 3 

шт., муфельная печь – 2 шт., ножницы рычажные – 1 шт., ручной гибочный станок – 1 шт., 

устройство электродвигателя – 5, электродвигатель АОЛ 12/2, Электродвигатель АОЛ 51/4,   

электродвигатель АОЛБ 31/2,   электродвигатель АО2 – 42 – 4 А,  комплекты инструментов – 20 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

Электромонтажная мастерская: 

Лабораторные стенды- 8 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Заводская, 5/1 



1. Стенд «Монтаж и ремонт электроустановочных устройств» настольное исполнение, напряжение 

электропитания 220В – 10шт. 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР. 

3.Учебный стенд «Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры в осветительных сетях» в 

формате WorldSkills, напольное исполнение, напряжение электропитания 220В – 3шт. 

4.Стенды для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В-5 шт.  

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров «Монтаж асинхронного двигателя, 

пускорегулирующей аппаратуры, напольное исполнение, напряжение электропитания 380В,  14 шт. 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления  асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР. 

7.Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность".  

8. Учебный стенд «Потребители электрической энергии». 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО ААК «Прогресс» Приморский край, г.Арсеньев, пл. 

Ленина, 5 

ПАО «Аскольд» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, д.5 

ИП Троценко В.Н. Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, 5/1 

ИП Шигеева Л.А. Приморский край, Яковлевский р-

он, с Ново - Сысоевка, ул. 7 км, 

ДОС 93 

ООО УК «Жилищная компания» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Лидер» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

АО «РК «Новый Мир» Приморский край, г.Большой 

Камень, ул. Ганслеп, 10, 

ООО «Ливадийский СРЗ» Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Мордовцева, 3, каб. 303 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 



указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Учебная практика Слесарная мастерская: 

верстак слесарный-28 шт., ножницы рычажные-2 шт., вертикально-сверлильный станок-3 шт., 

настольно-сверлильный станок-3 шт., заточной станок-1 шт., обдирочно-шлифовальный станок-2 

шт., вулканитная резка-1 шт., муфельная печь-2 шт.. пресс ручной – 1 шт., токарно-винторезный 

станок-1 шт., компрессор электрический-1 шт., плита рихтовочная-1 шт., плита разметочная-2 шт., 

приспособление и оснастка – 12 шт., прессы ручные – 1 шт., вальцовочный станок – 1 шт., 

компрессор – 1 шт., таль ручная – 1 шт. токарно-сверлильный станок – 1шт.,  настольно-

сверлильный станок – 1шт., вертикально-сверлильный станок 2н125 – 3 шт., заточный станок – 3 

шт., муфельная печь – 2 шт., ножницы рычажные – 1 шт., ручной гибочный станок – 1 шт., 

устройство электродвигателя – 5, электродвигатель АОЛ 12/2, Электродвигатель АОЛ 51/4,   

электродвигатель АОЛБ 31/2,   электродвигатель АО2 – 42 – 4 А,  комплекты инструментов – 20 шт. 

Мастерская сварочная для сварки металлов, сварочная для сварки неметаллических 

материалов 

Сварочный пост  – 10 шт. инструмент и приспособления сварщика комплект – 15 шт. 

технологическая оснастка – 10 шт. макеты и натуральные образца сварных конструкций – в 

наличии, заготовки металла , станок настольно-сверлильные – 1 шт. станок заточный – 1 шт. 

набор слесарных инструментов –10 шт. набор измерительных инструментов, приспособления – 5  

шт. заготовки металла  для выполнения слесарных работ , раздаточный материал – в наличии 

плакаты – 20 шт. технологические карты – 35 шт., электроды покрытые металлические для 

ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация и общие технические условия – 5 шт, 

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей – 5 шт,, ГОСТ 5583-78 Кислород 

газообразный технический и медицинский. Технические условия – 1 шт, ГОСТ 2246-70 – 

Проволока стальная сварочная. ГОСТ Ацетилен растворенный и газообразный 

технический. ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе 

сварочные, ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов., 

заточной станок – 1 шт., сверлильный станок – 1 шт., Верстаки – 16 шт., тиски стуловые 

поворотные – 16 шт., дрель ударная – 1 шт., заклепочник – 1 шт., заклепки – 1 упак., 

зубила – 10 шт., кернеры – 15 шт., молотки – 5 шт., киянки – 5 шт., ключ разводной – 1 

шт., набор метчиков – 1 шт., набор отверток – 2 шт., набор плашек – 1 шт., надфили – 2 

шт., напильники – 69 шт., ножницы по металлу – 7 шт., ножовки – 10 шт., очки защитные 

– 8 шт., пассатижи – 2 шт., плоскогубцы – 2 шт., струбцины – 4 шт., угольники – 8 шт., 

штангенциркули – 4 шт., щетки стальные – 5 шт. сварочный  выпрямитель ВДМ 12202 С 

УЗ – 5 шт., сварочный  пост-7 шт., пост газовой сварки-2шт., реостат балластный-7 шт., 

держак сварочный 300А-10 шт., газовые горелки-2 шт., резак пропановый – 1 шт., 

кислородный баллон – 3шт., сварочная маска – 10 шт., сборочно-сварочные 

приспособления, контрольно-измерительный и разметочный инструмент, обрезная-1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Мира, 11 

2. 

 

Производственная практика  

 

ПАО ААК «Прогресс» Приморский край, г.Арсеньев, пл. 

Ленина, 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Аскольд» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, д.5 

ИП Троценко В.Н. Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, 5/1 

ИП Шигеева Л.А. Приморский край, Яковлевский р-

он, с Ново - Сысоевка, ул. 7 км, 

ДОС 93 

ООО УК «Жилищная компания» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Лидер» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

АО «РК «Новый Мир» Приморский край, г.Большой 

Камень, ул. Ганслеп, 10, 

ООО «Ливадийский СРЗ» Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Мордовцева, 3, каб. 303 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. Учебная практика Слесарная мастерская:  

верстак слесарный-28 шт., ножницы рычажные-2 шт., вертикально-сверлильный станок-3 шт., 

настольно-сверлильный станок-3 шт., заточной станок-1 шт., обдирочно-шлифовальный станок-2 

шт., вулканитная резка-1 шт., муфельная печь-2 шт.. пресс ручной – 1 шт., токарно-винторезный 

станок-1 шт., компрессор электрический-1 шт., плита рихтовочная-1 шт., плита разметочная-2 шт., 

приспособление и оснастка – 12 шт., прессы ручные – 1 шт., вальцовочный станок – 1 шт., 

компрессор – 1 шт., таль ручная – 1 шт. токарно-сверлильный станок – 1шт.,  настольно-

сверлильный станок – 1шт., вертикально-сверлильный станок 2н125 – 3 шт., заточный станок – 3 

шт., муфельная печь – 2 шт., ножницы рычажные – 1 шт., ручной гибочный станок – 1 шт., 

устройство электродвигателя – 5, электродвигатель АОЛ 12/2, Электродвигатель АОЛ 51/4,   

электродвигатель АОЛБ 31/2,   электродвигатель АО2 – 42 – 4 А,  комплекты инструментов – 20 шт. 

Электромонтажная мастерская: 

Лабораторные стенды- 8 шт. 

 



1. Стенд «Монтаж и ремонт электроустановочных устройств» настольное исполнение, напряжение 

электропитания 220В – 10шт. 

2.Типовой комплект учебного оборудования "Электромеханика", исполнение моноблочное ручное, 

ЭМ2-МР. 

3.Учебный стенд «Монтаж и наладка пускорегулирующей аппаратуры в осветительных сетях» в 

формате WorldSkills, напольное исполнение, напряжение электропитания 220В – 3шт. 

4.Стенды для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением, 

настольное исполнение, монтажная панель, напряжение электропитания 220В-5 шт.  

5.Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров «Монтаж асинхронного двигателя, 

пускорегулирующей аппаратуры, напольное исполнение, напряжение электропитания 380В,  14 шт. 

6.Типовой комплект учебного оборудования "Система управления  асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором", исполнение настольное ручное, СУ-АДКР-НР. 

7.Лабораторный стенд "Проверка пускозащитной аппаратуры и аппаратуры управления на 

пригодность".  

8. Учебный стенд «Потребители электрической энергии». 

2. 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

 

 

 

 

 

 

 

ПАО ААК «Прогресс» Приморский край, г.Арсеньев, пл. 

Ленина, 5 

ПАО «Аскольд» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, д.5 

Войсковая часть 42718 Приморский край, Анучинский 

р-он, с. Чернышевка 

ООО УК «Жилищная компания» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Лидер» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Госаптека» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 36 

ООО «Бодрость» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Балабина, 20 

ИП Филиппов С.И. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

ООО «Форсаж» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Новикова, 23 

ИП Ложешухно Т.И. Приморский край, г.Арсеньев, 

ул. Горького, 17 

ИП Юрченко А.М. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 16 

ИП Инин А.А. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Камышовая, 36 

ИП Гребень В.А. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Стахановская, 78 

 

 



43.01.02 Парикмахер 

№ п/п 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1.  Учебная практика Мастерская парикмахерская 

тележка парикмахерская передвижная-6 шт., мойка-1 шт., парикмахерское кресло-12 шт., рабочее 

место учащихся-6 шт., рабочее место мастера-1 шт.,  зеркало настенное-3 шт., шкаф-стеллаж с 

образцами – 1 шт., шкаф-стеллаж открытый-1 шт., шкаф-пенал-2 шт., шкаф секционный-1 шт., 

кондиционер – 1 шт. 

692342 

Приморский край  

г. Арсеньев 

ул.  Луговая, 29а 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Триумф» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 70 

ООО «Кудесница» Приморский край, г.Уссурийск, ул. 

Агеева, д.52 

ООО «Улыбка» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Островского, 8 

ООО «Красота Приморья» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Садовая, 16, к. 61 

Парикмахерская «Нимфа» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Горького, 22 

ООО «Лонда» Приморский край, г.Арсеньев, п-д 

Гостинный, 3 

Парикмахерская «Для всей семьи» Приморский край, г. Арсеньев, пр. 

Горького, 14а 

Парикмахерская «Стрекоза» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 18/1 

Парикмахерская «Пур-Пур» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Островского, 4 

 

 

 

 



43.01.09 Повар, кондитер 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом (в 

случае реализации 

образовательной 

программы в сетевой 

форме дополнительно 

указывается 

наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1.  УП Учебная практика Учебная лаборатория с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий, сладких блюд и напитков (ауд. ) 

 плита электрическая ПЭП 0,51-3шт., холодильник «DAEWOO-FR 2705»;  холодильник « Indesit»,  блендер В-1102; весы 

электр. «CAS SW-10» - 3 шт.;  «CAS SW-15» ; водонагреватель «THERMEX- 50VS»; миксер «ККМ-760»;  миксер « Bosh»  - 

7 шт.,печь СВЧ «LG-4022G» ; кофемолка «Scarlett 010»; чайник эл. «Vitec 1152»; жарочный шкаф; комбайн «Scarlett -440»; 

кофемолка «BOSCH 6003»; миксер «Philips 1561»; миксер «Scarlett 043»; миксер «Vitec 1405»; весы электронные CAS SW-

5; мясорубка «Moulinex -14e»; мясорубка MEM 12E; печь конвекц. – 2 шт., BRID MAXI; рисоварка эл.; слайсер; пароварка 

эл. «Scarlett -043»; печь СВЧ «LG-2322А»; сковорода-жаровня эл., пароконвектомат Tecnoeka EKF  711Г, тестораскаточная 

машина, миксер электрический KENWOOD- 2 шт., кофеварка Polaris, гриль Bosh, посудомоечная машина Dext, морозильный 

прилавок – 2шт., индукционная плита – 5 шт., чайник эл. «Vitec 1152». 

692342, Приморский 

край, г. Арсеньев, ул. 

Мира, 11 

2.  ПП Производственная 

практика 

ООО «Новая Волна» Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Горького, 1 

ООО «Арсеньев – торг» Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Новикова, 

35 

ИП Новикова Л.И. Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. 

Островского, 3 

ИП Козловская Н.М. Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 44 

ООО «Дело вкуса» Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 28 

 

 



19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 
1. УП  Учебная практика  Учебный кулинарный цех  

плита электрическая ПЭП 0,51-3шт., холодильник «DAEWOO-FR 2705»;  холодильник « Indesit»,  блендер В-1102; 

весы электр. «CAS SW-10» - 3 шт.;  «CAS SW-15» ; водонагреватель «THERMEX- 50VS»; миксер «ККМ-760»;  

миксер « Bosh»  - 7 шт.,печь СВЧ «LG-4022G» ; кофемолка «Scarlett 010»; чайник эл. «Vitec 1152»; жарочный шкаф; 

комбайн «Scarlett -440»; кофемолка «BOSCH 6003»; миксер «Philips 1561»; миксер «Scarlett 043»; миксер «Vitec 

1405»; весы электронные CAS SW-5; мясорубка «Moulinex -14e»; мясорубка MEM 12E; печь конвекц. – 2 шт., BRID 

MAXI; рисоварка эл.; слайсер; пароварка эл. «Scarlett -043»; печь СВЧ «LG-2322А»; сковорода-жаровня эл., 

пароконвектомат Tecnoeka EKF  711Г, тестораскаточная машина, миксер электрический KENWOOD- 2 шт., 

кофеварка Polaris, гриль Bosh, посудомоечная машина Dext, морозильный прилавок – 2шт., индукционная плита – 5 

шт. 

Учебный кондитерский цех 

плита электрическая ПЭП 0,51-3шт., холодильник «DAEWOO-FR 2705»;  холодильник « Indesit»,  блендер В-1102; 

весы электр. «CAS SW-10» - 3 шт.;  «CAS SW-15» ; водонагреватель «THERMEX- 50VS»; миксер «ККМ-760»;  

миксер « Bosh»  - 7 шт.,печь СВЧ «LG-4022G» ; кофемолка «Scarlett 010»; чайник эл. «Vitec 1152»; жарочный шкаф; 

комбайн «Scarlett -440»; кофемолка «BOSCH 6003»; миксер «Philips 1561»; миксер «Scarlett 043»; миксер «Vitec 

1405»; весы электронные CAS SW-5; мясорубка «Moulinex -14e»; мясорубка MEM 12E; печь конвекц. – 2 шт., BRID 

MAXI; рисоварка эл.; слайсер; пароварка эл. «Scarlett -043»; печь СВЧ «LG-2322А»; сковорода-жаровня эл., 

пароконвектомат Tecnoeka EKF  711Г, тестораскаточная машина, миксер электрический KENWOOD- 2 шт., 

кофеварка Polaris, гриль Bosh, посудомоечная машина Dext, морозильный прилавок – 2шт., индукционная плита – 5 

шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

2. ПП  Производственная 

практика 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

 

 

 

 

 

 

ООО «Новая Волна» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Горького, 1 

ООО «Арсеньев – торг» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Новикова, 35 

ИП Новикова Л.И. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Островского, 3 

ИП Козловская Н.М. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 44 

ООО «Дело вкуса» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 28 



 

 

 

ООО «Пицца Панна» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Островского, 19 

РК «Абсолют» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 68 

ИП Савченко Г.В. кафе «Перекресток 25» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. 25 лет Арсеньеву, 1 

ИП Жиляева Н. В. кафе «Трапеза» Приморский край, г. Арсеньев, 

пл. Ленина, 5 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1.  УП. Учебная практика Слесарные мастерские:  

верстак слесарный-28 шт., ножницы рычажные-2 шт., вертикально-сверлильный станок-3 шт., настольно-

сверлильный станок-3 шт., заточной станок-1 шт., обдирочно-шлифовальный станок-2 шт., вулканитная резка-1 

шт., муфельная печь-2 шт.. пресс ручной – 1 шт., токарно-винторезный станок-1 шт., компрессор электрический-

1 шт., плита рихтовочная-1 шт., плита разметочная-2 шт., приспособление и оснастка – 12 шт., прессы ручные – 1 

шт., вальцовочный станок – 1 шт., компрессор – 1 шт., таль ручная – 1 шт. токарно-сверлильный станок – 1шт.,  

настольно-сверлильный станок – 1шт., вертикально-сверлильный станок 2н125 – 3 шт., заточный станок – 3 шт., 

муфельная печь – 2 шт., ножницы рычажные – 1 шт., ручной гибочный станок – 1 шт., устройство электродвигателя 

– 5, электродвигатель АОЛ 12/2, Электродвигатель АОЛ 51/4,   электродвигатель АОЛБ 31/2,   электродвигатель 

АО2 – 42 – 4 А,  комплекты инструментов – 20 шт. 

Токарно-механические мастерские: 

токарно-винторезный станок 1К62-10шт., токарный станок ТВ-320-2 шт., токарно-револьверный станок 1341-1 

шт., вертикально-фрезерный станок 6Н12П-1 шт., вертикально-фрезерный станок 6Н10-2 шт., горизонтально-

фрезерный станок 6Р82-1 шт., горизонтально-фрезерный станок 6Р81-2 шт., универсально-фрезерный станок 676 

– 2 шт., токарно-винторезный станок 1М63-1 шт., плоско-шлифовальный станок 372Б – 1 шт., кругло-

шлифовальный станок 3Б12-1 шт.. заточной станок – 2 шт., стационарные стенды – 11шт., макеты-3шт., 

натуральные образцы-9шт., плоскостные пособия-10шт. набор инструментов, набор оправок и приспособлений. 

Кузнечно-сварочные мастерские: 

Сварочный пост  – 10 шт. инструмент и приспособления сварщика комплект – 15 шт. 

технологическая оснастка – 10 шт. макеты и натуральные образца сварных конструкций – в наличии, заготовки 

металла , станок настольно-сверлильные – 1 шт. станок заточный – 1 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Луговая, 29а 



набор слесарных инструментов –10 шт. набор измерительных инструментов, приспособления – 5  шт. заготовки 

металла  для выполнения слесарных работ , раздаточный материал – в наличии плакаты – 20 шт. технологические 

карты – 35 шт., электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация и 

общие технические условия – 5 шт, ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей – 5 шт,, ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и 

медицинский. Технические условия – 1 шт, ГОСТ 2246-70 – Проволока стальная сварочная. ГОСТ Ацетилен 

растворенный и газообразный технический. ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной 

основе сварочные, ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов., заточной станок – 

1 шт., сверлильный станок – 1 шт., Верстаки – 16 шт., тиски стуловые поворотные – 16 шт., дрель ударная – 1 шт., 

заклепочник – 1 шт., заклепки – 1 упак., зубила – 10 шт., кернеры – 15 шт., молотки – 5 шт., киянки – 5 шт., ключ 

разводной – 1 шт., набор метчиков – 1 шт., набор отверток – 2 шт., набор плашек – 1 шт., надфили – 2 шт., 

напильники – 69 шт., ножницы по металлу – 7 шт., ножовки – 10 шт., очки защитные – 8 шт., пассатижи – 2 шт., 

плоскогубцы – 2 шт., струбцины – 4 шт., угольники – 8 шт., штангенциркули – 4 шт., щетки стальные – 5 шт. 

сварочный  выпрямитель ВДМ 12202 С УЗ – 5 шт., сварочный  пост-7 шт., пост газовой сварки-2шт., реостат 

балластный-7 шт., держак сварочный 300А-10 шт., газовые горелки-2 шт., резак пропановый – 1 шт., кислородный 

баллон – 3шт., сварочная маска – 10 шт., сборочно-сварочные приспособления, контрольно-измерительный и 

разметочный инструмент, обрезная-1 шт. 

Демонтажно-монтажные мастерские: 

 

2.  ПП. Производственная 

практика 

ПАО ААК «Прогресс» Приморский край, г.Арсеньев, пл. 

Ленина, 5 

ПАО «Аскольд» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Заводская, д.5 

Войсковая часть 42718 Приморский край, Анучинский р-

он, с. Чернышевка 

ООО УК «Жилищная компания» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Лидер» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Луговая, 4 

ООО «Госаптека» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Октябрьская, 36 

ООО «Бодрость» Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Балабина, 20 

ИП Филиппов С.И. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Островского, 1 

ООО «Форсаж» Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Новикова, 23 

ИП Ложешухно Т.И. Приморский край, г.Арсеньев, ул. 

Горького, 17 

ИП Юрченко А.М. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Ломоносова, 16 

ИП Инин А.А. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Камышовая, 36 



ИП Гребень В.А. Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Стахановская, 78 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 
25. УП  Учебная практика  Учебная мастерская по профессии продавец продовольственных товаров  

Рабочее место мастера (компьютер, принтер, сканер, кресло, стол, доска) – 1 шт., рабочее место 

обучающегося (стол с заземлённой розеткой под ККМ, стул мягкий) - 16 шт., комплексного обеспечения 

по темам, (раздаточный и дидактический материал) – 6 шт., инструкционные карты и тестовые задания  - 

10 шт., информационные стенды – 6 шт., оборудование: весы электронные DS – 685 – 1 шт., весы 

электронные CAS модель АР – 1 шт., контрольно кассовые машины: Самсунг  4615 RF – 2 шт., «Микро 

104 К» -1 шт., «ЭКР – 2102Ф» - 3 шт., «ОКА-102Ф» - 2 шт., «АМС – 100К» - 1 шт., микрокалькуляторы – 

16 шт. 

692342, Приморский край, г. 

Арсеньев, ул. Мира, 11 

26. 

 

27. 

ПП  Производственная 

практика 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

 

 

 

ООО «Новая Волна» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Горького, 1 

ООО «Арсеньев – торг» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Новикова, 35 

ИП Новикова Л.И. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Островского, 3 

ИП Козловская Н.М. Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 44 

ООО «Дело вкуса» Приморский край, г. Арсеньев, 

ул. Ломоносова, 28 

 


