
Справка 

 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –программы специалитета 

      26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок 

Код Наиме-

нование 

специ-

альности, 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для  использования инвалидами и 

лицами  с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

26.05.06 Эксплуа-

тация су-

довых 

энергети-

ческих 

установок 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный кабинет). 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), Для проведения груп-

повых и индивидуальных 

консультаций 410, помещение 

для самостоятельной работы, 

213.Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оснащение:специализированная мебель (сто-

лы, стулья).Оборудование и технические сред-

ства обучения: ноутбук,проектор,школьная 

доска специализированная,лингафонный ка-

бинет "Диалог - 1", лингафонные кабинки од-

номестные - 18 шт.,наушники - 19 

шт.,раздаточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: Специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуа- История (история Рос- Учебная аудитория для про- Для проведения занятий лекционного, семи- Обеспечена возможность беспрепят-
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тация су-

довых 

энергети-

ческих 

установок 

сии, всеобщая история) ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы 213. Для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

414, помещение для самосто-

ятельной работы, 213. 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207 

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: ноут-

бук,проектор, школьная доска специализиро-

ванная.Помещение для самостоятельной рабо-

ты. Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 

Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования:  

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и приспособ-

ления). 

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Правоведение Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение 213.  

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 414, помещение для са-

мостоятельной работы, 213. 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: ноутбук, про-

ектор, школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования:  

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и приспособ-

ления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Философия Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 
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Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 414, помещение для са-

мостоятельной работы, 213. 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: ноутбук, про-

ектор, школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Экономика Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06  Деловой английский 

язык 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный кабинет). 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), Для проведения груп-

повых и индивидуальных 

консультаций 410, помещение 

для самостоятельной работы, 

213.  Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная, лингафонный 

кабинет "Диалог - 1", лингафонные кабинки 

одноместные - 18 шт., наушники - 19 шт., раз-

даточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: Специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Культурология Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 
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ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Культура речи и деловое 

общение 

Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы.Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ного оборудования, 207. телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06  Политология Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207.   

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06  Социология Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207.   

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, школь-

ная доска специализированная.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06  Математика  Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

Помещение для самостоя-

тельной работы 213. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213. 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Стол преподавателя (однотумбовый) -2шт, 

столы компьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт, персональный компьютер в сборе-16 шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, 

рабочее место преподавателя, экран настен-

ный. Возможностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06  Информатика Кабинет информатики и ин-

формационных систем. Учеб-

ная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 310, помещение для са-

мостоятельной работы, 213. 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Стол преподавателя (однотумбовый) -2шт, 

столы компьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт, персональный компьютер в сборе-16 шт. 

Мультимедиа комплекс в составе: проектор, 

рабочее место преподавателя, экран настен-

ный. Возможностью выхода в  «Интернет» и 

доступом в ЭИОС.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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26.05.06  Физика Кабинет физики. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 411, помещение для са-

мостоятельной работы, 213. 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук,проектор, школь-

ная доска специализированная,шкала электро-

магнитных излучений,таблица "Физические 

величины и фундаментальные констан-

ты",схема соединений потребителей тока,весы 

учебные, магнит полосовой демонстрацион-

ный,прибор для демонстрации правила Ленца, 

термометр демонстрационный, весы ВСМ-2 с 

комплектом гирь НГ,комплект демонстраци-

онный по атомной физике, комплект лабора-

торный по электродинамике, конденсатор пе-

ременной емкости, машина электрофор-

ная,прибор для изучения газовых законовПГЗ-

1, комплект лабораторный по оптике, модель 

двигателя внутреннего сгора-

ния,манометры,барометр, прибор Брауна, тер-

мометр,выпрямитель тока,счетчик радиоак-

тивных ча-

стиц,генератор,газоразрядник,рентгеновская 

трубка,электрометры – 2 шт., султаны – 2 

шт.,измерительные приборы по электричеству 

– 30 шт.,прибор для измерения световой вол-

ны -10 шт.,панели для сборки электрических 

цепей– 10 шт.,набор инструментов для  налад-

ки лабораторного и экспериментального обо-

рудования. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06  Химия Кабинет химии. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 314, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 207. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Оснащение: специализированная мебель (сто-

лы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук,проектор, школь-

ная доска специализированная,химические 

реактивы,банки-капельницы с крышками - 60 

шт.,пробирки - 100 шт.,спиртовки СЛ-1 – 15 

шт.,штативы для пробирок п/п 20 гнезд – 45 

шт.,вытяжной шкаф.Помещение для самостоя-

тельной работы. Специализированная мебель 

и технические средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образовательную сре-

ду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические средства (стел-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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лажи,  инструмент и приспособления). 

1.   Экология Кабинет экологических основ 

природопользования. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы.Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 306, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 207 

ауд.306 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт..Проектор.Экран.Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. Парта учени-

ческая – 29 шт. Стул ученический – 35 шт. 

Стол преподавателя - 2 шт. Стул-кресло пре-

подавателя – 1 шт. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

2.   Автоматизация проект-

но-конструкторских ра-

бот 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности. Учебная аудитория 

для проведения занятий лек-

ционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.310 

групповых и индивидуальных консультаций 

3.   Современные компью-

терные среды 

Кабинет информатики и ин-

формационных систем. Учеб-

ная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

4.   Информационные техно-

логии  

Кабинет информатики и ин-

формационных систем. Учеб-

ная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы.Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 310, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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учебного оборудования, 207 

ауд.310 

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

5.   Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы.Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

6.   Механика (Теоретиче-

ская механика) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы.Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

7.   Механика (Сопротивле-

ние материалов) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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8.   Механика (Теория меха-

низмов и машин) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

9.   Механика (Детали ма-

шин и основы конструи-

рования) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207, ауд.310 

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

10.   Механика (Гидромеха-

ника) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

11.   Техническая термодина-

мика и теплопередача 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 
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лекционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

12.   Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

13.   Общая электротехника и 

электроника 

Кабинет электрооборудования 

судов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 109, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 14 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стол лаборатор-

ный – 2 шт. Учебные плакаты – 12 шт. . Учеб-

ный стенд «Электропривод черпаковой цепи 

земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 шт. Учебный 

стенд «Электрические аппараты» - 1шт. Учеб-

ный стенд «Электрические провода и кабели» 

- 1 шт.. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

14.   Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Кабинет метрологии, стандар-

тизации и сертификации. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 16шт..Экран.Проектор.Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. Парта учени-

ческая – 26 шт. Стул ученический – 35 шт. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 303, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.303 

Стол преподавателя - 1 шт. Стол письменный 

– 2 шт. Стулья – 3 шт. Подставка демонстра-

ционная – 1 шт. Штатив демонстрационный 

(для плакатов) – 1 шт. Шкаф книжный – 1 шт. 

Набор образцов различных материалов и 

сплавов – 1 шт.. Для проведения занятий лек-

ционного, семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

15.   Безопасность жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизне-

деятельности . Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 412, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.412 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая одноместная – 26 

шт.. Парта ученическая двухместная – 3 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол преподавате-

ля (однотумбовый) – 1 шт.. Стол для работ 

регистрации – 1 шт.. Шкаф для журналов – 2 

шт. Тумба – 1 шт. ЖК телевизор. Видеомагни-

тофон. Лазерная камера «Ру-

бин».Мишеньспортивная.Тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический (манекен) Для проведения заня-

тий лекционного, семинарского, практическо-

го типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

16.   Теория и устройство 

судна 

Кабинет теории и устройства 

судна. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 
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ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 304, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 

207ауд.304 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 24 шт. 

Стул ученический – 48 шт. Стол преподавате-

ля - 1 шт. Стулья – 4 шт. Столы для макетов – 

7 шт. Демонстрационный экран- 1 шт. Настен-

ные планшеты – 24 шт. Плакаты – 54.. Для 

проведения занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) Для про-

ведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

17.   Теоретические основы 

электротехники 

Кабинет электрооборудования 

судов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 109, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 14 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стол лаборатор-

ный – 2 шт. Учебные плакаты – 12 шт. . Учеб-

ный стенд «Электропривод черпаковой цепи 

земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 шт. Учебный 

стенд «Электрические аппараты» - 1шт. Учеб-

ный стенд «Электрические провода и кабели» 

- 1 шт.. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

18.   Судовые двигатели Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-
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внутреннего сгорания аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 

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

Дизель. Дизель 4NVD24 – 1 шт. Дизель 

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

Главный распределительный щит 1-1шт. Пус-

ко-зарядное устройство -1 шт. Стенд для 

опрессовки форсунок -1 шт. Тест-стенд "Не-

исправности дизеля" -1шт. Комплект приборов 

и инструментов -1шт. Токароно-винторезный 

станок -1шт. Горизонтально - фрезерный ста-

нок – 1шт. Сверлильный станок -1 шт. Телеви-

зор -1шт. Узлы и детали судовых двигателей – 

38 шт. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

19.   Судовые турбомашины Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

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

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

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

шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

20.   Судовые котельные и 

паропроизводящие уста-

новки 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок и вспомо-

гательных механизмов . 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 602 

А, помещение для самостоя-

тельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.602 А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

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

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

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

шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

21.   Судовые холодильные 

установки и системы 

кондиционирования воз-

духа 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок и вспомо-

гательных механизмов . 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 602 

А, помещение для самостоя-

тельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.602 А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

22.   Судовые вспомогатель-

ные механизмы, системы 

и устройства 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок и вспомо-

гательных механизмов . 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 602 

А, помещение для самостоя-

тельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического 

обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.602 А 

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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

23.   Электрооборудование 

судов 

Кабинет электрооборудования 

судов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 109, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 14 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стол лаборатор-

ный – 2 шт. Учебные плакаты – 12 шт. . Учеб-

ный стенд «Электропривод черпаковой цепи 

земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 шт. Учебный 

стенд «Электрические аппараты» - 1шт. Учеб-

ный стенд «Электрические провода и кабели» 

- 1 шт.. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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консультаций 

24.   Основы автоматики и 

теории управления тех-

ническими системами 

Лаборатория автоматизиро-

ванных систем управления. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 207, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.207.  

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПарта ученическая двухместная 

-10шт., парта ученическая одноместная -4шт., 

стул ученический -15шт., стул на колесиках- 

5шт., стол преподавателя. (однотумбовый) -

2шт., школьная доска. (зеленая, 3х секцион-

ная)-1шт.. Мультимедиа комплекс в составе: 

проектор, ПК, экран настенный. Возможно-

стью выходом вс «Интернет» и доступом в 

ЭИОС.. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

25.   Основы теории надежно-

сти и диагностики 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

групповых и индивидуальных консультаций 

26.   Технология техническо-

го обслуживания и ре-

монта судов 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -1шт. Комплект приборов и инструментов 

-1шт. Токароно-винторезный станок -1шт. 

Горизонтально - фрезерный станок – 1шт. Свер-

лильный станок -1 шт. Телевизор -1шт. Узлы и де-

тали судовых двигателей – 38 шт. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

27.   Введение в специаль-

ность 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 



27 
 

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

28.   Автоматизированные 

системы управления су-

довых энергетических 

установок 

Лаборатория автоматизиро-

ванных систем управления. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 207, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.207.  

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПарта ученическая двухместная 

-10шт., парта ученическая одноместная -4шт., 

стул ученический -15шт., стол преподавателя. 

(однотумбовый) -2шт., школьная доска. (зеле-

ная, 3х секционная)-1шт.. Мультимедиа ком-

плекс в составе: проектор, ПК, экран настен-

ный. Возможностью выходом вс «Интернет» и 

доступом в ЭИОС.. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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29.   Профессиональная тех-

ническая подготовка 

(моторист) 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

30.   Вахтеное обслуживание 

судоых энергетических 

установок (тренажер 

машинного отделения) 

Тренажер  судовой энергети-

ческой установки. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 

8NVD36 – 1 шт. Дизель. Дизель 4NVD24 – 1 

шт. Дизель 6ЧНСП 18/22 – 1шт 4ч10,5/13 -1 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

 Кабинет метрологии и стан-

дартизации. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 303, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд. 303. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер пре-

подавателя в сборе – 1 шт. Персональный 

компьютер ученический в сборе – 15 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. Экран – 1 

шт. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.  

Стол компьютерный ученический - 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

31.   Судовые энергетические 

установки 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ)Для 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 
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занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

32.   Эксплуатация судовых 

турбинных установок 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 шт. Дизель 

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

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

прессор 2 ОК-2 – 1 шт. Главный распредели-

тельный щит 1-1шт. Пуско-зарядное устрой-

ство -1 шт. Стенд для опрессовки форсунок -1 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

шт. Тест-стенд "Неисправности дизеля" -1шт. 

Комплект приборов и инструментов -1шт. То-

кароно-винторезный станок -1шт. Горизон-

тально - фрезерный станок – 1шт. Сверлиль-

ный станок -1 шт. Телевизор -1шт. Узлы и де-

тали судовых двигателей – 38 шт. Для прове-

дения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) Для прове-

дения групповых и индивидуальных консуль-

таций 

33.   Технологические основы 

постройки,  монтажа и 

испытания судовых 

энергетических устано-

вок 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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консультаций 

34.   Судовые автоматизиро-

ванные электроэнергети-

ческие системы 

Кабинет электрооборудования 

судов. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консульта-

ций 109, помещение для са-

мостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 14 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стол лаборатор-

ный – 2 шт. Учебные плакаты – 12 шт. . Учеб-

ный стенд «Электропривод черпаковой цепи 

земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 шт. Учебный 

стенд «Электрические аппараты» - 1шт. Учеб-

ный стенд «Электрические провода и кабели» 

- 1 шт.. Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

35.   Техническая эксплуата-

ция флота 

Кабинет технического флота. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 203, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 29 шт. 

Универсальный демонстрационный тренажер 

навигационного оборудования УДТ НО-1 -1 

шт. Электрифицированный макет судоходной 

обстановки ЭМСО-2 – 1 шт. Стол преподава-

теля – 1 шт. Кресло – 1 шт. Шкаф двухствор-

чатый – 1 шт. Стол компьютерный – 1 шт. 

Стеллаж -2 шт. Шкаф-витрина (Судовые до-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ния, 207ауд.203 кументы) – 2 шт.  Шкаф-витрина (Судовые 

документы) – 50 шт. Стенд "Камское водохра-

нилище" -1 шт. Стенд "Нижнекамское водо-

хранилище" -1 шт. Стенд "Куйбышевское во-

дохранилище"/Камское водохранилище/ -1 шт. 

Карта "Внутренние водные пути России".Для 

проведения занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) Для про-

ведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

36.   Суда технического флота Кабинет технического флота. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 203, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.203 

Персональный компьютер в сборе – 1 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) – 1 

шт.. Парта ученическая – 29 шт. Универсаль-

ный демонстрационный тренажер навигаци-

онного оборудования УДТ НО-1 -1 шт. Элек-

трифицированный макет судоходной обста-

новки ЭМСО-2 – 1 шт. Стол преподавателя – 1 

шт. Кресло – 1 шт. Шкаф двухстворчатый – 1 

шт. Стол компьютерный – 1 шт. Стеллаж -2 

шт. Шкаф-витрина (Судовые документы) – 2 

шт.  Шкаф-витрина (Судовые документы) – 

50шт. Стенд "Камское водохранилище" -1 шт. 

Стенд "Нижнекамское водохранилище" -1 шт. 

Стенд "Куйбышевское водохранили-

ще"/Камское водохранилище/ -1 шт. Карта 

"Внутренние водные пути России".Для прове-

дения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) Для прове-

дения групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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37.   Курс подготовки экипа-

жей гражданских судов 

Кабинет обеспечения без-

опасности плавания. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 204, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.204 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая 2-х местная – 14 шт.. 

Стул штурманский – 20 шт. Стол преподава-

теля (однотумбовый) – 1 шт. Телевизор 55’ – 1 

шт.  Принтер – 1 шт.. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

38.   Конвенционная подго-

товка на получение ди-

плома  вахтенного меха-

ника 

Кабинет обеспечения без-

опасности плавания. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 204, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.204 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая 2-х местная – 14 шт.. 

Стул штурманский – 20 шт. Стол преподава-

теля (однотумбовый) – 1 шт. Телевизор 55’ – 1 

шт.  Принтер – 1 шт.. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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39.   Безопасность жизнедея-

тельности на судне и 

транспортная безопас-

ность 

Кабинет обеспечения без-

опасности плавания. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 204, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.204 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая 2-х местная – 14 шт.. 

Стул штурманский – 20 шт. Стол преподава-

теля (однотумбовый) – 1 шт. Телевизор 55’ – 1 

шт.  Принтер – 1 шт.. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

40.   Сварочные и газотерми-

ческие процессы 

Кабинет материаловедения. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 303, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.303 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре 16шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 1 шт.. Парта ученическая – 26 шт. 

Стул ученический – 35 шт. Стол преподавате-

ля - 1 шт. Стол письменный – 2 шт. Стулья – 3 

шт. Подставка демонстрационная – 1 шт. 

Штатив демонстрационный (для плакатов) – 1 

шт. Шкаф книжный – 1 шт. Набор образцов 

различных материалов и сплавов – 1 шт.. Для 

проведения занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) Для про-

ведения групповых и индивидуальных кон-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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сультаций 

41.   Физическая культура  и 

спорт 

Спортивный комплекс: игро-

вой зал, мягкий зал, трена-

жёрный зал, открытый стади-

он широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий, 

стрелковый тир.  

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. Стол  

- 4 шт. Аптечка ПМП – 1 шт. Сетка волей-

больная – 1 шт. Мяч баскетбольный – 10 шт. 

Мяч футбольный – 5 шт. Мяч волейбольный – 

10 шт. Коньки – 10 пар.  Стулья – 6 штук. Лы-

жи с ботинками – 10 пар.. Спортивный зал. 

Стадион. Открытый стадион широкого профи-

ля с покрытием искуственный газон, асфаль-

товое замощение, металлические каркасы, ме-

таллический турник, металлическая лестница, 

полоса препятствий.. Тир. Лазерный стрелко-

вый тренажер «Рубин». Для проведения заня-

тий лекционного, семинарского, практическо-

го типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ). Для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

42.   Учебная практика Водно-спортивная база учеб-

ные суда. Учебная аудитория 

для проведения занятий лек-

ционного, семинарского, 

практического типа, курсово-

го проектирования (выполне-

ния курсовых работ), поме-

щение для самостоятельной 

работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 602 А, помеще-

ние для самостоятельной ра-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер в сбо-

ре – 1 шт.. Школьная доска (зеленая, 3х секци-

онная) – 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 рас-

пределительный щит 1-1шт. Пуско-зарядное 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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боты, 213 Для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.602 А 

устройство -1 шт. Стенд для опрессовки фор-

сунок -1 шт. Тест-стенд "Неисправности дизе-

ля" -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. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

43.   Производственная прак-

тика 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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44.   Выпускная квалифика-

ционная работа (диплом-

ный проект) 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

45.   Государственный меж-

дисциплинарный экзамен 

Компьютерный класс для 

проведения занятий лекцион-

ного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового про-

ектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийСтол преподавателя (однотумбо-

вый) -2шт, столы компьютерные ученические 

-16 шт., школьная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт, персональный компьютер в сборе-

16 шт.. Мультимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподавателя, экран 

настенный. Возможностью выходом вс «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС.. Для проведения 

занятий лекционного, семинарского, практи-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 310, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

ческого типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) Для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

46.   Профессиональная тех-

ническая подготовка 

(матрос, рулевой) 

Тренажер навигационный. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 116А, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.116А 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. Стол 

письменный (однотумбовый) – 1шт. Стол 

компьютерный -2шт..  Парты. Тумба -1 шт. 

Шкаф книжный – 1шт. Шкаф платяной -1 шт. 

Ксерокс "Canon" FC – 208 -1 шт. Экран -1 шт. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

47.   Экономика отрасли Кабинет социально-

экономических дисциплин. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая одноместная – 30 

шт.. Стул ученический – 32 шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт.. Стул полу-

мягкий – 2 шт. Шкаф с 3 открытыми и 2 за-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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дуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятель-

ной работы, 213 Для хранения 

и профилактического обслу-

живания учебного оборудова-

ния, 207ауд.414 

крытыми секциями – 1 шт.. Шкаф канцеляр-

ский под стекло – 1 шт. Тумба – 1 шт. Для 

проведения занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ) Для про-

ведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

48.   Международная конвен-

ционная подготовка 

Кабинет обеспечения без-

опасности плавания. Учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 204, помещение 

для самостоятельной работы, 

213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования, 

207ауд.204 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ) 

Для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийПерсональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х секционная) - 

1шт.. Парта ученическая 2-х местная – 14 шт.. 

Стул штурманский – 20 шт. Стол преподава-

теля (однотумбовый) – 1 шт. Телевизор 55’ – 1 

шт.  Принтер – 1 шт.. Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для беспрепят-

ственного доступа для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

49.   Управление технической 

эксплуатацией судов 

   

50.   Техническое обеспече-

ние безопасности судов 

   

51.   Эксплуатация дизельных 

энергетических устано-

вок 
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52.   Эксплуатация судовых 

котельных и паропроиз-

водящих установок 

   

53.   Эксплуатация судовых 

вспомогательных меха-

низмов, устройств и си-

стем 

   

54.   Судовое оборудование и 

процедуры предотвра-

щения загрязнения 

окружающей среды 

   

55.   Двухтопливные и тради-

ционные двигательные 

установки судов  

   

56.   Энергетические установ-

ки судов вспомогатель-

ного флота и их эксплуа-

тация 

   

57.   История транспорта Рос-

сии 

   

58.   Элементы и устройства 

эксплуатации СЭУ 

   

59.   Применение топлив и 

масел на судах 

   

60.   Технология обработки 

воды на судах 

   

61.   Анализ причин повре-

ждений судовых техни-
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ческих средств 

62.   Процедуры управления и 

технического обеспече-

ния безопасности речных 

судов 

   

63.   Диагностирование си-

стем автоматического 

управления 

   

64.   Перспективные системы 

управления и обслужи-

вания дизельных устано-

вок 

   

65.   Лидерство и психологи-

ческие основы управле-

ния экипажем судна 

   

66.   Психология и педагогика    

67.   Диагностирование судо-

вогоэлетрооборудования 

   

68.   Диагностирование 

САЭЭС 

   

69.   Информационные систе-

мы в эксплуатации судов 

   

70.   Управление социально-

трудовыми отношениями 

в судовых экипажах 

   

71.   Конвенция о труде в    
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морском судоходстве 

72.   Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

   

73.   Производственная прак-

тика (плавательная) 

   

74.   Организация работы с 

инвалидами и оказание 

им ситуационной помо-

щи 

   

75.   Менеджмент на водном 

транспорте 

   

76.       

77.       

78.       
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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 2015г. по «02» сентября 2016г. и 

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

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

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

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 г. и 

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

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

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

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

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

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 г. и 

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

 

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

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

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 г. 

2017/2018 
Договор №101/НЭБ/2279 от 06 июня 2017 – оператор «Национальная электрон-

ная библиотека» (ФГБУ «Российская государственная библиотека») 
С «06» июня 2017 г. по «05» июня 2022 г. 

2018/2019   
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Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                         ________________ /Павел Владимирович Задровский / 
                               подпись                 Ф.И.О. полностью 

М.П.                                                             

25.02.2019 года 
 
 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими гос-

ударственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установлен-

ным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии (несоответствии) объектов защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности   

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

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

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Межрегиональное управление №91 Федерального медико-

биологического агентства 


