
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Акционерное общество «ОДК-Климов»  
(полное наименование лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, подсобных, помещений для занятия физической культурой 

и спортом, иных), территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 

1. 194356 г.Санкт-Петербург  

ул.Академика Харитона  д.8 АР 

Аудитория  №1  

Компьютерный класс. (Помещение 118, класс) (50,6 кв.м.) 

 

Аудитория  №2  

Класс теоретического обучения (Помещение 140, класс) (31,7 кв.м.) 

 

Аудитория  №3  

(Помещение 135, зал) (45,2  кв.м.)  

 

Музей АО «Климов» 

(Помещение 52, музей) (253,7 кв.м.) 

 

Собственность 

2. 194356 г.Санкт-Петербург  

ул.Академика Харитона  АЛ 

Аудитория  № 4 

Учебно-производственный участок 

(Помещение 4) (56,4 кв.м.) 

 

Собственность 

 Всего (кв. м): 479,6 X 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры 

и спорта и других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 5 

1.  Теоретическая часть программ. Аудитория  №1 Компьютерный класс. (92,6 кв.м.) 

• 15 рабочих компьютерных столов;  

• 1 стол преподавателя;  

• мультимедиапроектор; 

• широкоформатный экран; 

• дисплей настенный; 

• шкаф для верх. одежды – 4 шт. 

• стулья –  16 шт. 

• доска мобильная 

• 16 персональных компьютеров Samsung  S24E930HL Серийные номера 

OATNHLLG800231 OATNHLLG800245 

OATNHLLG800382 OATNHLLG800373 

OATNHLLG800362 OATNHLLG800230 

OATNHLLG800377 OATNHLLG800374 

OATNHLLG800252 OATNHLLG800258 

OATNHLLG800255 OATNHLLG800224 

OATNHLLG800248 OATNHLLG800391 

OATNHLLG800216 

194356 г.Санкт-

Петербург  
ул.Академика 

Харитона  д.8 АР 

2.  Аудитория  №2 Класс теоретического обучения 

 (31,7 кв.м.). 

• 12 рабочих столов;  

• 1 стол преподавателя;  

• мультимедиапроектор; 

• широкоформатный экран; 

• шкаф для верх.одежды– 3  шт.; 

• шкаф с полками (закр.)- 1 шт. 

• стулья – 13 шт; 

• плакаты демонстрационные, флипчарт 

194356 г.Санкт-

Петербург  
ул.Академика 

Харитона  д.8 АР 



№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры 

и спорта и других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

3.   Аудитория  №3 (, зал, 45,2 кв.м). 

• 4 стола; 

• стулья –  15 шт.; 

• мультимедиапроектор;  

• широкоформатный экран; флипчат – 1 шт. 

194356 г.Санкт- 
ул.Академика 

Харитона  д.8 АР 

4.  Музей АО «ОДК-Климов» (музей, 253,7 кв.м). 

• 17 макетов двигателей (постоянная экспозиция); 

• 2 стола; стулья 30 шт. 

194356 г.Санкт-

Петербург  
ул.Академика 

Харитона  д.8 АР 

5.   

Практическая часть программ. 

Аудитории  №4 Учебно-производственный участок (56,4 кв.м.). 

• Верстак – 10 шт. 

• Стул – 10 шт. 

• Шкаф для хранения спец. одежды – 6 шт. 

• Стеллаж – 3 шт. 

• Тумба инструментальная  

• Шкаф инструментальный  

• Макет двигателя ВК-2500; 

• Макет двигателя ТВ3-117; 

• Макет двигателя ТВ7-117;  

• макет редуктора типа ВР-8; 

• эндоскоп жесткий; 

• эндоскоп гибкий; 

• комплект приспособлений, инструмента и приборов для выполнения работ по 

техническому обслуживанию двигателя и редуктора. 

194356 г.Санкт-

Петербург  
ул.Академика 

Харитона  д.8  АЛ 

  Дополнительно для проведения занятий также имеется: 

• Подставка для проектора – 1шт. 

• Мультимедиапроектор  

• Мобильный экран на штативе. 

• Ноутбук – 1 шт. 

• Флипчарт – 5 шт. 

 

 


