
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –программы 

подготовки специалистов среднего звена  

26.02.03 «Судовождение» (углубленная подготовка)  

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

Приспособленность 

помещений для  

использования 

инвалидами и лицами  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

26.02.03 «Судовождение»   Русский язык  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

308, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. 

Телевизор "Samsung"-1 шт.  

Экран-1шт. мульти-медио проектор НР ВР 6210 

Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная)-1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый)-1шт. 

Стол преподавателя (двухтумбовый)-1 шт. 

Стулья мягкие-2шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

1.    Литература 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 
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практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

308, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. 

Телевизор "Samsung"-1 шт.  

Экран-1шт. мульти-медио проектор НР ВР 6210 

Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная)-1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый)-1шт. 

Стол преподавателя (двухтумбовый)-1 шт. 

Стулья мягкие-2шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

2.   Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

309, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная)-1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый)-2шт. 

 Виды кораблей (планшеты) - 9 штук. Карта 

Великобритании (планшет) - 1 шт. 

Достопримечательности Лондона (планшеты) -1 

8 штук. Таблицы по грамматике английского 

языка -14 штук.Таблицы с иллюстрациями и 

картами англоязычных стран – 9 штук. Карта 

мира – 2 штуки. Карта РФ – 1 шт. Плакаты с 

лексикой- 11 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

3.   История Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

414, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул полумягкий – 2 шт. Шкаф с 3 открытыми и 

2 закрытыми секциями – 1 шт. 

Шкаф канцелярский под стекло – 1 шт. Тумба – 1 

шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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приспособления). 

4.    Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций—спортинвый 

комплекс , помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Спортивный зал 

Персональный компьютер 

Стол письменный 2 тумбовый -1 шт, шкаф 

канцелярский – 1 шт., шкаф для одежды – 1шт, 

шкаф с подстветкой – 2 шт, стиральная машина 

Самсунг-1 шт. , кресло офисноее – 1шт, 

электродрель – 1 шт. 

Магнитола Панасоник-1 шт., атлетический центр 

WTLDE- 1шт, беговая дорожка магнитная – 1шт, 

велотренажер магнитный 2 шт, катамаран КП 6 -

2шт, палатка 5 местная -3 шт подставка под 

гантели - 1 шт., скамья с регулируемым  углом 

наклона 1шт, скамья для жима универсальная – 2 

шт., скамья спортивная -1 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт,  стол для амреслинга- 2 шт., 

тренажер спортивный – 2 шт., тренажер 

спортивный силовой – 2 шт, тренажер ТОТАЛ – 

1 шт, тренажер эллиптический магнитный – 1шт., 

турник 8130 – 1шт, шлем боксерский – 1 шт, 

штанга 90 кг. – 1 шт, жалюзи вертикальные -1 

шт, стенды информационные – 6 шт., 

Стол  1 тумбовый - 4 шт. Аптечка ПМП – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. Мяч баскетбольный 

– 10 шт. Мяч футбольный – 5 шт. Мяч 

волейбольный – 10 шт. Коньки – 10 пар.  Стулья 

– 6 штук. Лыжи с ботинками – 10 пар. Маты 

гимнастические-9 штук, перчатки боксерские-8 

штук,секундомер-1.весы  электронные -

1бытовые,громкоговоритель рупорный 30 ГР-ДЗ-

2штук, 

Стадион 

Открытый стадион широкого профиля с 

покрытием искуственный газон, асфальтовое 

замощение, металлические каркасы, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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металлический турник, металлическая лестница, 

полоса препятствий. 

Тир 

Лазерный стрелковый тренажер: Лазерная камера 

«Рубин». Лазерная винтовка ЛТ-512С. Мишень 

спортивная М8 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

5.    Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

412, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

ЖК телевизор HYUNDAI H-LED50F406BS2 

видеомагнитофон 

Лазерная камера «Рубин». Лазерная винтовка 

ЛТ-512С. Мишень спортивная М8 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стол  – 1 шт. 

Стеллаж 

Шкаф для журналов – 2 шт. Тумба – 1 шт. 

 Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический (манекен) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

6.   Астрономия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

306 помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 2 шт. Стул-кресло 

преподавателя – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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7.   Химия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

314, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Стол ученический двухместный – 15 шт 

Стул ученический – 30 штук. 

Банка-капельница с крышкой – 60 шт.  

Химические реактивы. Пипетка глазная – 100 шт.  

Спиртовка СЛ-1 – 15 шт. Штатив для пробирок 

п/п 20 гнезд – 45 шт. Вытяжной шкаф 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

8.   Обществознание Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

414, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул полумягкий – 2 шт. Шкаф с 3 открытыми и 

2 закрытыми секциями – 1 шт. 

Шкаф канцелярский под стекло – 1 шт. Тумба – 1 

шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

9.   Биология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

306, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 2 шт. Стул-кресло 

преподавателя – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

10.   География Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

306, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 2 шт. Стул-кресло 

преподавателя – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

11.   Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

214, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Стул компьютерный – 1шт. 

Многогранники (стереометрические модели) – 30 

штук. 

Тела вращения (стереометрические модели) – 3 

штук. 

алгебра и начала анализа (плакаты) – 30 шт. 

геометрия (плакаты) – 12 штук. 

Линейка – 2 шт. Циркуль –2 шт. Треугольник – 5 

штук. Транспортир 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

12.   Информатика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 
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курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

210, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Персональный компьютер в сборе – 11 шт 

Проектор ViewSonic PJDS 34 c  экраном. 

Монитор -1 шт.,системный блок – 3 шт., монитор 

Самсунг – 5 шт, монитор – 2 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул преподавательский 1- шт. 

Кресло компьютерное – 2 шт. 

Шкаф-стеллажт со стеклом -2 шт.. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

13.    Физика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

411, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Ноутбук – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

панель демонстрационная над классной доской.- 

1 шт. 

шкала электромагнитных излучений -1 шт. 

таблица "Физические величины и 

фундаментальные константы" – 1 шт. 

Комплект портретов физиков – 1 шт. схема 

соединений потребителей тока -1 шт. 

весы учебные – 1 шт. магнит полосовой 

демонстрационный – 1 шт. модель демонстрации 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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кристаллической каменной соли – 1 шт. модель 

демонстрации кристаллической решетки алмаза – 

1 шт. модель демонстрации кристаллической 

решетки меди – 1 шт. прибор для демонстрации 

правила Ленца – 1 шт. прибор для измерения 

световой волны -10 шт. термометр 

демонстрационный – 1 шт. весы ВСМ-2 с 

комплектом гирь НГ (10мг-100г) – 1 шт. 

комплект демонстрационный по атомной физике 

– 1 шт. комплект лабораторный по 

электродинамике – 1 шт. конденсатор 

переменной емкости – 1 шт. машина 

электрофорная- 1 шт. модель Теллурий-солнце-

земля-луна – 1 шт. прибор для изучения газовых 

законов ПГЗ-1 – 1 шт. комплект лабораторный по 

оптике – 1 штука. модель двигателя внутреннего 

сгорания – 1 штука. штатив физический 

универсальный -  1 шт. капиллярные трубки – 15 

штук. Электрометры – 2 шт. султаны – 2 шт. 

электрические палочки – 10 шт. шары – 1 шт. 

конусы – 1 шт. сетка – 1 шт. манометры – 1 шт. 

гофрированный стакан – 1 шт. барометр 1 –шт. 

прибор Брауна – 1 шт. термометры – 1 шт. 

штативы – 1 шт. песочные часы – 1 шт. 

выпрямитель тока 1 – шт. измерительные 

приборы по электричеству – 30 шт. прибор по 

атомной физике -1 шт. счетчик радиоактивных 

частиц – 1 шт. панели для сборки электрических 

цепей– 10 шт.  модели строения магнита – 6 шт. 

компасы – 20 шт. генератор – 1 шт. 

газоразрядник – 1 шт. электрические 

сопротивления -  8 шт. конденсаторы – 2 шт. 

рентгеновская трубка – 1 шт. трансформаторы – 

3 шт. Набор инструментов для  наладки 

лабораторного и экспериментального 

оборудования – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 
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электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

14.    Основы философии 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

307, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Тематические стенды 

– 14 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

15.    История 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

307, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Тематические стенды 

– 14 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

16.    Психология общения 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

307, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Тематические стенды 

– 14 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

17.    Иностранный язык 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного, семинарского, 
практического типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ),Для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 
311, помещение для 
самостоятельной работы, 213 
Для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Стул 
преподавательский мягкий – 1 шт. Шкаф – 
стенка – 1 шт.   Шкаф книжный – 1 шт. Шкаф 
платяной – 1 шт. Достопримечательности 
Лондона (картины) – 1 шт. Алфавит – 1 шт. 
Таблица видовременных форм глагола в 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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действительном залоге. – 1 шт. Таблица 
видовременных форм глагола в пассивном 
залоге. – 1 шт. Виды кораблей (картины) – 1 шт. 
Помещение для самостоятельной работы 
Специализированная мебель и технические 
средства обучения (мобильный класс с 
возможностью выхода в Интернет и доступом 
электронную образовательную среду 15 мест, 
телевизор) Для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: 
Специализированная мебель и технические 
средства (стеллажи,  инструмент и 
приспособления). 

18.    Физическая культура 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного, семинарского, 
практического типа, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ),Для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 
– спортивный комплекс, 
помещение для самостоятельной 
работы, 213 Для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 207 
 
 
 
 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Спортивный зал  

Персональный компьютер 

Стол письменный 2 тумбовый -1 шт, шкаф 

канцелярский – 1 шт., шкаф для одежды – 1шт, 

шкаф с подстветкой – 2 шт, стиральная машина 

Самсунг-1 шт. , кресло офисноее – 1шт, 

электродрель – 1 шт. 

Магнитола Панасоник-1 шт., атлетический центр 

WTLDE- 1шт, беговая дорожка магнитная – 1шт, 

велотренажер магнитный 2 шт, катамаран КП 6 -

2шт, палатка 5 местная -3 шт подставка под 

гантели - 1 шт., скамья с регулируемым  углом 

наклона 1шт, скамья для жима универсальная – 2 

шт., скамья спортивная -1 шт., стойка 

волейбольная – 2 шт,  стол для амреслинга- 2 шт., 

тренажер спортивный – 2 шт., тренажер 

спортивный силовой – 2 шт, тренажер ТОТАЛ – 

1 шт, тренажер эллиптический магнитный – 1шт., 

турник 8130 – 1шт, шлем боксерский – 1 шт, 

штанга 90 кг. – 1 шт, жалюзи вертикальные -1 

шт, стенды информационные – 6 шт., 

Стол  1 тумбовый - 4 шт. Аптечка ПМП – 1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Сетка волейбольная – 1 шт. Мяч баскетбольный 

– 10 шт. Мяч футбольный – 5 шт. Мяч 

волейбольный – 10 шт. Коньки – 10 пар.  Стулья 

– 6 штук. Лыжи с ботинками – 10 пар. Маты 

гимнастические-9 штук, перчатки боксерские-8 

штук,секундомер-1.весы  электронные -

1бытовые,громкоговоритель рупорный 30 ГР-ДЗ-

2штук, 

Стадион 

Открытый стадион широкого профиля с 

покрытием искуственный газон, асфальтовое 

замощение, металлические каркасы, 

металлический турник, металлическая лестница, 

полоса препятствий.. 

Тир 

Лазерный стрелковый тренажер: Лазерная камера 
«Рубин». Лазерная винтовка ЛТ-512С. Мишень 
спортивная М8 
Помещение для самостоятельной работы 
Специализированная мебель и технические 
средства обучения (мобильный класс с 
возможностью выхода в Интернет и доступом 
электронную образовательную среду 15 мест, 
телевизор) Для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: 
Специализированная мебель и технические 
средства (стеллажи,  инструмент и 
приспособления). 

19.    Математика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

214, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Стул компьютерный – 1шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Многогранники (стереометрические модели) – 30 

штук. 

Тела вращения (стереометрические модели) – 3 

штук. 

алгебра и начала анализа (плакаты) – 30 шт. 

геометрия (плакаты) – 12 штук. 

Линейка – 2 шт. Циркуль –2 шт. Треугольник – 5 

штук. Транспортир 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

20.    Информатика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

210, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

  Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 11 шт 

Проектор ViewSonic PJDS 34 c  экраном. 

Монитор -1 шт.,системный блок – 3 шт., монитор 

Самсунг – 5 шт, монитор – 2 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул преподавательский 1- шт. 

Кресло компьютерное – 2 шт. 

Шкаф-стеллажт со стеклом -2 шт.. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

21.    Экологические основы 

природопользования 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

306, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1шт., 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт., 

экран – 1шт., 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 2 шт. Стул-кресло 

преподавателя – 1 шт. 

Гарнитор Логика – 1 шт., 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

22.    Инженерная графика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

404 помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Экран -1 шт., видеомагнитофон – 1 шт., 

телевизор – 1шт., 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Шкаф (канцелярский) – 1 шт. Шкаф (2х 

створчатый) – 2шт. Шкаф (для бумаг) -1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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оборудования, 207 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

23.    Механика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

303, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Граф проектор Пеленг2400 – 1 шт, 

Проектор – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт.  Штатив 

демонстрационный (для плакатов) – 1 шт. Шкаф 

книжный – 1 шт. Набор образцов различных 

материалов и сплавов – 1 шт. Стеллаж на 

металлокаркасе – 1 шт.. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

24.    Электроника и 

электротехника 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 
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курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

104, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 2 шт.  

Стенд включения режима максимального тока – 

1 шт. Стенд трёхфазного тока- 1 шт. 

Лабораторный стол по электротехнике – 5 шт. 

Стенд по электронике – 2 шт.  Стенд по 

электротехнике – 5 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

25.    Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

307, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Тематические стенды 

– 14 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.   Метрология и Учебная аудитория для Для проведения занятий лекционного, Обеспечена возможность 



20 

стандартизация 

 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

303, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Граф проектор Пеленг2400 – 1 шт, 

Проектор – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт.  Штатив 

демонстрационный (для плакатов) – 1 шт. Шкаф 

книжный – 1 шт. Набор образцов различных 

материалов и сплавов – 1 шт. Стеллаж на 

металлокаркасе – 1 шт.. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

27.   Теория и устройство 

судна 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

304, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Мультимедийное оборудование:  

Персональный компьютер в сборе – 1 шт., 

Демонстрационный экран- 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Стулья – 4 шт. Столы 

для макетов – 7 шт.. Настенные планшеты – 24 

шт. Плакаты – 54. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

28.    Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

412, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер 

ЖК телевизор HYUNDAI H-LED50F406BS2 

видеомагнитофон 

Лазерная камера «Рубин». Лазерная винтовка 

ЛТ-512С. Мишень спортивная М8 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стол  – 1 шт. 

Стеллаж 

Шкаф для журналов – 2 шт. Тумба – 1 шт. 

 Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-механический (манекен) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

29.   МДК 01.01  

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология 

и лоция 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 
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 курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

204, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Персональный компьютер -1шт. ЖК телевизор -

1шт.ноутбук -1шт.принтер-1шт. Ученическая 

мебель (в комплекте) 

Мебель ученическая (в комплекте) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления) 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

30.   МДК 01.02  

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

204, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер -1шт. ЖК телевизор -

1шт.ноутбук -1шт.принтер-1шт. Ученическая 

мебель (в комплекте) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер.Принтер-1шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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индивидуальных консультаций 

405, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон -1шт. принтер – 1шт.  

Основной прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. Эхолот 

"Кубань" – 1 шт. 

Радиопеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. Эхолот 

"НЭЛ - 4М" – 1 шт. 

Гидродинамический лаг – 1шт. РЛС "Печора – 1 

– 1 шт. Модель гироскопа -1 шт. Осцилограф – 1 

шт. Частотометр – 1 шт. Снаряжение пожарного 

комплект – 1 шт. 

АСВ 2 – 11 шт. Электросхемы -6 шт. Плакаты – 

30 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

114a, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Персональный компьютер.Принтер-1шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон -1шт. принтер – 1шт.  

Основной прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. Эхолот 

"Кубань" – 1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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 Радиопеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. Эхолот 

"НЭЛ - 4М" – 1 шт. 

Гидродинамический лаг – 1шт. РЛС "Печора – 1 

– 1 шт. Модель гироскопа -1 шт. Осцилограф – 1 

шт. Частотометр – 1 шт. Снаряжение пожарного 

комплект – 1 шт. 

АСВ 2 – 11 шт. Электросхемы -6 шт. Плакаты – 

30 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

31.   МДК 01.03 Судовые 

энергетические 

установки и 

электрооборудование 

судов 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

304 помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Стулья – 4 шт. Столы 

для макетов – 7 шт. Демонстрационный экран- 1 

шт. Настенные планшеты – 24 шт. Плакаты – 54. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

   Учебная аудитория для Для проведения занятий лекционного, Обеспечена возможность 
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проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

602a помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Парта ученическая – 8 шт. Стол преподавателя - 

1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 8NVD36 – 1 шт. 

Дизель 6ЧНСП 18/22 – 1шт   Дизель 4NVD24 – 1 

шт. Дизель 4ч10,5/13 -1 шт. Компрессор 2 ОК-2 – 

1 шт. Главный распределительный щит 1-1шт. 

Пуско-зарядное устройство -1 шт. Стенд для 

опрессовки форсунок -1 шт. Тест-стенд 

"Неисправности дизеля" -1шт. Комплект 

приборов и инструментов -1шт. Токароно-

винторезный станок -1шт. Горизонтально - 

фрезерный станок – 1шт. Сверлильный станок -1 

шт. Телевизор -1шт. Узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

109, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Экран – 1 

шт.проектор-1шт.ноутбук -1шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

32.   МДК 01.04 

Судовождение на 

внутренних водных путях 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

204, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер -1шт. ЖК телевизор -

1шт.ноутбук -1шт.принтер-1шт. Ученическая 

мебель (в комплекте) 

 Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

116a, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. Принтер-

1шт.монитор-1шт.мультимедиапроектор-

1шт.муляж (аварийный радиобуй).муляж 

(радиолакационный ответчик)-1шт, 

муляж(ультрокоротковолновая 

радилстанция).Радиолакационный 

судоводительский тренажер -1шт.Тренажер 

Глобальной морской системы связи при 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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оборудования, 207 

 

бедствии-1шт..сигналка-1шт. стол 

компьютерный -4шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

33.   МДК 02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

405, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. Принтер-1шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон -1шт. принтер – 1шт.  

Основной прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. Эхолот 

"Кубань" – 1 шт. 

Радиопеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. Эхолот 

"НЭЛ - 4М" – 1 шт. 

Гидродинамический лаг – 1шт. РЛС "Печора – 1 

– 1 шт. Модель гироскопа -1 шт. Осцилограф – 1 

шт. Частотометр – 1 шт. Снаряжение пожарного 

комплект – 1 шт. 

АСВ 2 – 11 шт. Электросхемы -6 шт. Плакаты – 

30 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

34.   МДК 03.01 

Технология перевозки 

груза 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

304, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя - 1 шт. Стулья – 4 шт. Столы 

для макетов – 7 шт. Демонстрационный экран- 1 

шт. Настенные планшеты – 24 шт. Плакаты – 54. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

35.   МДК 04.01 

Основы анализа 

эффективности работы 

судна с применением 

информационных 

технологий 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

210, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 11 шт 

Проектор ViewSonic PJDS 34 c  экраном. 

Монитор -1 шт.,системный блок – 3 шт., монитор 

Самсунг – 5 шт, монитор – 2 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Компьютерный стол – 15 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Стол преподавателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стул преподавательский 1- шт. 

Кресло компьютерное – 2 шт. 

Шкаф-стеллажт со стеклом -2 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

36.   ПМ 05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

204, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер -1шт. ЖК телевизор -

1шт.ноутбук -1шт.принтер-1шт. Ученическая 

мебель (в комплекте) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

   Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 
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602A, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 Стол преподавателя - 1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 

8NVD36 – 1 шт. Дизель 6ЧНСП 18/22 – 1шт   

Дизель 4NVD24 – 1 шт. Дизель 4ч10,5/13 -1 шт. 

Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный 

распределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки 

форсунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности 

дизеля" -1шт. Комплект приборов и 

инструментов -1шт. Токароно-винторезный 

станок -1шт. Горизонтально - фрезерный станок 

– 1шт. Сверлильный станок -1 шт. Телевизор -

1шт. Узлы и детали судовых двигателей – 38 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 

37.   ВЧ. 00 

Профессиональный 

английский язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

309, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная)-1шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

Стол преподавателя (однотумбовый)-2шт. 

Виды кораблей (планшеты) - 9 штук. Карта 

Великобритании (планшет) - 1 шт. 

Достопримечательности Лондона (планшеты) -1 

8 штук. Таблицы по грамматике английского 

языка -14 штук. Таблицы с иллюстрациями и 

картами англоязычных стран – 9 штук. Карта 

мира – 2 штуки. Карта РФ – 1 шт. Плакаты с 

лексикой- 11 шт  

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

38.   Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок на 

вспомогательном уровне 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

602A, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 шт. 

Ученическая мебель (в комплекте) 

 Стол преподавателя - 1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 

8NVD36 – 1 шт. Дизель 6ЧНСП 18/22 – 1шт   

Дизель 4NVD24 – 1 шт. Дизель 4ч10,5/13 -1 шт. 

Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный 

распределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки 

форсунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности 

дизеля" -1шт. Комплект приборов и 

инструментов -1шт. Токароно-винторезный 

станок -1шт. Горизонтально - фрезерный станок 

– 1шт. Сверлильный станок -1 шт. Телевизор -

1шт. Узлы и детали судовых двигателей – 38 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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39.   УП.00 Учебная практика  

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

609, 116А, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Такелажный набор инструмента  

Рабочие место слесаря – 10 шт. Станок 

сверлильный. Станок заточный. 

мультимедиапроектор-1шт.муляж (аварийный 

радиобуй).муляж (радиолакационный ответчик)-

1шт, муляж (ультрокоротковолновая 

радилстанция). 

Радиолакационный судоводительский тренажер -

1шт.Тренажер Глобальной морской системы 

связи при бедствии-1шт..сигналка-1шт. стол 

компьютерный -4шт. 

Персональный компьютер.Принтер-1шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Парта ученическая 2-х местная – 16 шт. 

Стулья – 12 шт. Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон -1шт. принтер – 1шт.  

Основной прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. Эхолот 

"Кубань" – 1 шт. 

Радиопеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. Эхолот  

"НЭЛ - 4М" – 1 шт. 

Гидродинамический лаг – 1шт. РЛС "Печора – 1 

– 1 шт. Модель гироскопа -1 шт. Осцилограф – 1 

шт. Частотометр – 1 шт. Снаряжение пожарного 

комплект – 1 шт. 

АСВ 2 – 11 шт. Электросхемы -6 шт. Плакаты – 

30 шт 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– водно-техническая база 

филиала, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

 

 

 

 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет для 

реализации образовательной 

программы. 614060, Пермский 

край, г.Пермь, Б.Гагарина, д 33 

.ауд.213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер.Принтер-1шт. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 1шт. 

Парта ученическая 2-х местная – 16 шт. 

Стулья – 12 шт. Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  Телевизор 1 шт. 

Видеомагнитофон -1шт. принтер – 1шт.  

Основной прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. Эхолот 

"Кубань" – 1 шт. 

Радиопеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. Эхолот 

"НЭЛ - 4М" – 1 шт. 

Гидродинамический лаг – 1шт. РЛС "Печора – 1 

– 1 шт. Модель гироскопа -1 шт. Осциллограф – 

1 шт. Частотомер – 1 шт. Снаряжение пожарного 

комплект – 1 шт. 

 

Кафедра библиотечная для выдачи книг – 2 шт. 

Аппарат копировальный МФУ КУОСЕРА М 

2035 – 1 шт. Стол письменный   офисный – 1 шт. 

Шкаф картотечный      (24 яч.) – 1 шт. Столик 

журнальный – 1 шт. Стул мягкий серый -1 шт. 

Стеллаж книжный -2шт. Шкаф книжный 

деревянный (6 пол.) 

Стол ученический – 14шт. Стул мягкий (черный) 

– 24. ПК с выходом в Интернет для 

самостоятельных работ – 5 шт. Тумба \ журналов 

-1 шт. Стенд застекленный (3-х полочный) – 2 

шт. Стенд настенный деревянный – 3шт. Стенд 

выставочный деревянный – 1 шт 
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Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

40.   ПП.О1 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

На судах судоходных компаний 

 

 

 

Методические пособия и рекомендации по 

организации производственной практики 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

41.   ПП.02 Преддипломная 

практика 

 

На судах судоходных компаний 

 

Методические пособия и рекомендации по 

организации производственной практики 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

42.   ГИА.01 Государственная 

итоговая аттестация 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

204, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Персональный компьютер -1шт. ЖК телевизор -

1шт.ноутбук -1шт.принтер-1шт. Ученическая 

мебель (в комплекте) 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

43.   Библиотека, читальный 

зал 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - 

библиотека, помещение для 

самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Кафедра библиотечная для выдачи книг – 2 шт. 

Аппарат копировальный МФУ КУОСЕРА М 

2035 – 1 шт. Стол письменный   офисный – 1 шт. 

Шкаф картотечный      (24 яч.) – 1 шт. Столик 

журнальный – 1 шт. Стул мягкий серый -1 шт. 

Стеллаж книжный -2шт. Шкаф книжный 

деревянный (6 пол.) 

Ученическая мебель (в комплекте) 

ПК с выходом в Интернет для самостоятельных 

работ – 5 шт. Тумба \ журналов -1 шт. Стенд 

застекленный (3-х полочный) – 2 шт. Стенд 

настенный деревянный – 3шт. Стенд 

выставочный деревянный – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

44.   Актовый зал Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ),Для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

– актовый зал, помещение для 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Компьютер 

Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL30U – 1шт. 

Проекционный столик РТ-2 – 1 шт. Экран с 

электроприводом 400*300 см – 1шт. Ноутбук -1 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного 

доступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же 

лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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самостоятельной работы, 213 

Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования, 207 

 

шт. Системный блок sunrise   – 1 шт. Монитор 

Acer V193HQL – 1 шт.  

 Стул -23 шт. 

Помещение для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор) Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 
Договор № 223/32 от 19 мая 2015 г. – ЭБС «Лань» (ООО «Издательство 

«Лань») 

С «03» сентября 2015 г. по «02» сентября 2016  и 

С «28» октября 2015 г. по «27» октября 2016  

2015/2016 
Договор № 137 от  22 апреля 2015 г. – ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2015 г. по «31» августа 2016  

2016/2017 
Контракт  №44/43-16 от 06 июня 2016 г. – ЭБС «Лань» (ООО 

«Издательство «Лань») 

С «03» сентября 2016 г. по «02» сентября 2017  и 

С «28» октября 2016 г. по «27» октября 2017 

2016/2017 
Договор № 44/44-16 от 06 июня 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2016 г. по «31» августа 2017 

2016/2017 
Договор №357 от 19 сентября 2016 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «19» сентября  2016 г. по «18» сентября 2017 

2017/2018 
Контракт  №44/58-16 от 19 мая  2017 г. – ЭБС «Лань» (ООО 

«Издательство «Лань») 

С «03» сентября 2017 г. по «02» сентября 2018 и 

С «28» октября 2017 г. по «27» октября 2018 

2017/2018 
Соглашение о сотрудничестве   № б/н от 13 сентября  2017 г. – ЭБС 

«Лань» (ООО «Издательство «Лань») 
С «13» сентября 2017 г. по «02» сентября 2018 

2017/2018 
Контракт № 44/57-16 от 18 мая  2017 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2017 г. по «31» августа 2018 

2017/2018 
Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

«Юрайт»№ б/н от 29.09. 2017 г.  
С «29» сентября  2017 г. по «28» сентября 2018 

2017/2018 

Договор №101/НЭБ/2279 от 06 июня 2017 – оператор «Национальная 

электронная библиотека» (ФГБУ «Российская государственная 

библиотека») 

С «06» июня 2017 г. по «05» июня 2022 

2017/2018 

Информационное письмо № 68 от 3 сентября 2017 о предоставлении 

неисключительной лицензии на использование бесплатных коллекций в 

составе ЭБС  

На период действия контракта № 44/58-16 от 19 

мая  2017 г 

2017/2018 
Соглашение о сотрудничестве   № б/н от 13 сентября  2017 г. – ЭБС 

«Лань» (ООО «Издательство «Лань») 

С «13» сентября 2017 г. по «02» сентября 2018 

 

2017/2018 
Контракт № 44/57-17 от 18 мая  2017 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2017 г. по «31» августа 2018  

2017/2018 
Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС 

«Юрайт»№ б/н от 29.09. 2017 г.  
С «29» сентября  2017 г. по «28» сентября 2018  
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2017/2018 

Договор №101/НЭБ/2279 от 06 июня 2017 – оператор «Национальная 

электронная библиотека» (ФГБУ «Российская государственная 

библиотека») 

С «06» июня 2017 г. по «05» июня 2022 

2018/2019 
Контракт  №44/108-18 от 23 мая  2018 г. – ЭБС «Лань» 

С «03» сентября 2018 г. по «02» сентября 2019 г. и 

С «28» октября 2018 г. по «27» октября 2019 

2018/2019 Информационное письмо № 68 от 3 сентября 2017 о предоставлении 

неисключительной лицензии на использование бесплатных коллекций в 

составе ЭБС 

На период действия контракта № 44/108-18 от 23 

мая  2018 

2018/2019 Контракт № 44/72-18 от 23 апреля  2018 г. –  ЭБС «Юрайт» (ООО 

«Электронное издательство «Юрайт») 
С «01» сентября  2018 г. по «31» августа 2019 

2018/2019 Контракт № 44/113-18 от 24 мая 2018 г.ЭБ «Моркнига» (ООО 

«Моркнига») 

С «01» сентября  2018 г. по «31» августа 2019 

2018/2019 Соглашение о предоставлении лицензионного доступа к содержанию БД 

издательства «Elsevier» (госзадание РФФИ,  письмо от 24.05.2018 №628) 

 С момента подключения до «31» декабря 2018 

2018/2019 Соглашение о предоставлении лицензионного доступа к содержанию БД 

издательства «SpringerNature» (госзадание РФФИ,  письмо от 24.05.2018 

№628/1) 

C 01.04.2018 - бессрочно 
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Директор Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»                                                     ________________ /  Павел Владимирович Задровский  / 

                                                                                                                                                                                                           подпись                

 Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                             

 

25 февраля 2019 года 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности  №26 от 22 мая 2013 года, 

выдано 1Отделом надзорной деятельности по городу Перми. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№66.91.05.803.М.000035.05.15 от 25.05.2015г., выдано  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Межрегиональное 

управление №91 Федерального медико-биологического 

агентства 


