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Справка 

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

26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики – Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики (очная форма)  

Код Наименование специаль-

ности, направления под-

готовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном  

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для  использования 

инвалидами и лицами  с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Кабинет иностранного языка (линга-

фонный кабинет). Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 207, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций Деловой английский на 

море. Ведение деловых перего-

воров на море в объеме СМНРС с 

приложением  (аудиокурс CD) . 

Лингафонный кабинет «Диалог -

1» -11 шт. ПК моноблок Lenovo  

– 1 шт. . Лингафонные кабинки -

18 шт. Наушники – 19 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) – 1 шт.. Стол канцеляр-

ский – 2 шт. стулья – 18.  Кресло 

-1 шт Шкаф канцелярский – 1 шт. 

Тумба для плакатов – 1 шт. Пла-

каты. Помещение для самостоя-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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тельной работы Специализиро-

ванная мебель и технические 

средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования: 

Специализированная мебель и 

технические средства (стеллажи,  

инструмент и приспособления) 

 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

История (История Рос-

сии, всеобщая история)  

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. поме-

щение для самостоятельной работы 

414. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207  ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Правоведение Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. поме-

щение для самостоятельной работы 

414. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207  ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт.  Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Философия Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. поме-

щение для самостоятельной работы 

414. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 414, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Экономика Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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альных консультаций 414, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.414 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Введение в специаль-

ность 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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рудования, 207ауд.310 и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Деловой английский 

язык 

Кабинет иностранного языка (линга-

фонный кабинет). Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 410, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207ауд.410. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Деловой английский на 

море. Ведение деловых перего-

воров на море в объеме СМНРС с 

приложением  (аудиокурс CD) . 

Лингафонный кабинет «Диалог -

1» -11 шт. ПК моноблок Lenovo  

– 1 шт. . Лингафонные кабинки -

18 шт. Наушники – 19 шт.. 

Школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) – 1 шт.. Стол канцеляр-

ский – 2 шт. стулья – 18.  Кресло 

-1 шт. Шкаф для одежды -1 шт.. 

Шкаф канцелярский – 1 шт. Тум-

ба для плакатов – 1 шт. Плакаты. 

Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Культурология Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 414, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Культура речи и дело-

вое общение 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 414, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Политология Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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альных консультаций 414, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.414 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Социология Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 414, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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Тумба – 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Высшая математика Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 310, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Информатика Кабинет информатики и информаци-

онных систем. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 410, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

Физика Кабинет физики. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 
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тики па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 411, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.411 

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Ноутбук – 1 шт.. Школь-

ная доска (зеленая, 3х секцион-

ная) - 1шт.. Стол ученический 

двухместный – 15 шт.. стол де-

монстрационный – 1 шт.. Стул 

ученический – 30 штук.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. панель демонстрационная 

над классной доской.- 1 шт.. 

шкала электромагнитных излу-

чений -1 шт.. таблица "Физиче-

ские величины и фундаменталь-

ные константы" – 1 шт.. Ком-

плект портретов физиков – 1 шт. 

схема соединений потребителей 

тока -1 шт.. весы учебные – 1 шт. 

магнит полосовой демонстраци-

онный – 1 шт. модель демон-

страции кристаллической камен-

ной соли – 1 шт. модель демон-

страции кристаллической решет-

ки алмаза – 1 шт. модель демон-

страции кристаллической решет-

ки меди – 1 шт. прибор для де-

монстрации правила Ленца – 1 

шт. прибор для измерения свето-

вой волны -10 шт. термометр 

демонстрационный – 1 шт. весы 

ВСМ-2 с комплектом гирь НГ 

(10мг-100г) – 1 шт. комплект де-

монстрационный по атомной 

физике – 1 шт. комплект лабора-

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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торный по электродинамике – 1 

шт. конденсатор переменной ем-

кости – 1 шт. машина электро-

форная- 1 шт. модель Теллурий-

солнце-земля-луна – 1 шт. при-

бор для изучения газовых зако-

нов ПГЗ-1 – 1 шт. комплект ла-

бораторный по оптике – 1 штука. 

модель двигателя внутреннего 

сгорания – 1 штука. штатив фи-

зический универсальный -  1 шт. 

капиллярные трубки – 15 штук. 

Электрометры – 2 шт. султаны – 

2 шт. электрические палочки – 10 

шт. шары – 1 шт. конусы – 1 шт. 

сетка – 1 шт. манометры – 1 шт. 

гофрированный стакан – 1 шт. 

барометр 1 –шт. прибор Брауна – 

1 шт. термометры – 1 шт. штати-

вы – 1 шт. песочные часы – 1 шт. 

выпрямитель тока 1 – шт. изме-

рительные приборы по электри-

честву – 30 шт. прибор по атом-

ной физике -1 шт. счетчик радио-

активных частиц – 1 шт. панели 

для сборки электрических цепей– 

10 шт.  модели строения магнита 

– 6 шт. компасы – 20 шт. генера-

тор – 1 шт. газоразрядник – 1 шт. 

электрические сопротивления -  8 

шт. конденсаторы – 2 шт. рентге-

новская трубка – 1 шт. транс-

форматоры – 3 шт. Набор ин-

струментов для  наладки лабора-

торного и экспериментального 
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оборудования – 1 шт. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Химия Кабинет химии. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 314, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.314 .  

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Парта ученическая двух-

местная -15шт., стул учениче-

ский -30шт., кафедра-1шт., 

школьная доска. (зеленая, 3х 

секционная)-1шт.. Химические 

реактивы, пробирки, штативы и 

т.д.. Мультимедиа комплекс в 

составе: проектор, ПК, экран 

настенный. Возможностью выхо-

дом в с «Интернет» и доступом в 

ЭИОС. Помещение для самосто-

ятельной работы Специализиро-

ванная мебель и технические 

средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Экология Кабинет экологических основ при-

родопользования. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 306, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207,ауд.306 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 29 шт. Стул 

ученический – 35 шт. Стол пре-

подавателя - 2 шт. Стул-кресло 

преподавателя – 1 шт. Помеще-

ние для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Основы цифрового 

моделирования 

Лаборатория информатики и инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 310, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.310 

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Физические основы 

электроники 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.310 

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Основы аналоговой и 

цифровой электроники 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 109, помещение для само-

стоятельной работы, 213 Для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт.. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Начертательная гео-

метрия.Инженерная 

графика 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Теоретическая механи-

ка 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Прикладная механика Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 
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ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций ,310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.310 

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Материаловедение. 

Технология конструк-

ционных материалов 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.310 

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция 

Кабинет метрологии, стандартизации 

и сертификации. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 303, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207,ауд.303 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 16 шт..Экран. Проек-

тор. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) – 1 шт.. Парта уче-

ническая – 26 шт. Стул учениче-

ский – 35 шт. Стол преподавате-

ля - 1 шт. Стол письменный – 2 

шт. Стулья – 3 шт. Подставка 

демонстрационная – 1 шт. Шта-

тив демонстрационный (для пла-

катов) – 1 шт. Шкаф книжный – 1 

шт. Набор образцов различных 

материалов и сплавов – 1 шт.. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности жизнедея-

тельности . Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 412, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.412 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 26 шт.. 

Парта ученическая двухместная – 

3 шт.. Стул ученический – 32 шт.. 

Стол преподавателя (однотумбо-

вый) – 1 шт.. Стол для работ ре-

гистрации – 1 шт.. Шкаф для 

журналов – 2 шт. Тумба – 1 шт. 

ЖК телевизор. Видеомагнито-

фон. Лазерная камера «Ру-

бин».Мишень спортив-

ная.Тренажер сердечно-легочной 

и мозговой реанимации пружин-

но-механический (манекен) По-

мещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 



23 
 

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Теория и устройство 

судна 

Кабинет теории и устройства судна. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 304, помещение для само-

стоятельной работы, 213 Для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.304 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 24 шт. Стул 

ученический – 48 шт. Стол пре-

подавателя - 1 шт. Стулья – 4 шт. 

Столы для макетов – 7 шт. Де-

монстрационный экран- 1 шт. 

Настенные планшеты – 24 шт. 

Плакаты – 54 Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Теоретические основы 

электротехники 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 109, помещение для само-

стоятельной работы, 213 Для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт.. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Судовая электроника и 

силовая преобразова-

тельная техника 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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тельной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 109, помещение для само-

стоятельной работы, 213 Для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования, 

207ауд.109. 

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт.. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Судовые информаци-

онно измерительные 

системы 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.310 

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Судовые электропри-

воды 

Лаборатория судовых электроприво-

дов. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций 107, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд.107 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стулья -1 шт.. Экран – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

24 шт.. Стенд электрофикации – 

2 шт. Кафедра -1 шт. Лаборатор-

ные стенды -4 шт. . Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Микропроцессорные 

системы управления 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Судовые электрические 

машины 

Лаборатория судовых электроприво-

дов. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций 107, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд.107 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стулья -1 шт.. Экран – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

24 шт.. Стенд электрофикации – 

2 шт. Кафедра -1 шт. Лаборатор-

ные стенды -4 шт. . Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Элементы и функцио-

нальные устройства 

судовой автоматики 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Судовые автоматизи-

рованные электроэнер-

гетические системы 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и инди-видуальных кон-

сультаций 109, по-мещение для са-

мостоятельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, 207 

ауд.109. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Основы технической 

эксплуатации судового 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и инди-видуальных кон-

сультаций 109, по-мещение для са-

мостоятельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, 207 

ауд.109. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт.. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Гребные электрические 

установки 

Лаборатория судовых электроприво-

дов. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций 107, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд ауд.107 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стулья -1 шт.. Экран – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

24 шт.. Стенд электрофикации – 

2 шт. Кафедра -1 шт. Лаборатор-

ные стенды -4 шт. . Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

Судовые энергетиче- Лаборатория судовых энергетиче-

ских установок. Учебная аудитория 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-
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ния и средств автома-

тики 

ские установки для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 602А, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.602 А 

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 

шт. Дизель 8NVD36 – 1 шт Ди-

зель 6ЧНСП 18/22 – 1шт..Дизель 

4NVD24 – 1 шт. Дизель 4ч10,5/13 

-1 шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. 

Главный распределительный щит 

1-1шт. Пуско-зарядное устрой-

ство -1 шт. Стенд для опрессовки 

форсунок -1 шт. Тест-стенд "Не-

исправности дизеля" -1шт. Ком-

плект приборов и инструментов -

1шт. Токароно-винторезный ста-

нок -1шт. Горизонтально - фре-

зерный станок – 1шт. Сверлиль-

ный станок -1 шт. Телевизор -

1шт. Узлы и детали судовых дви-

гателей – 38 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Теория автоматическо-

го управления 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Электрические аппара-

ты 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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групповых и инди-видуальных кон-

сультаций 109, по-мещение для са-

мостоятельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, 

207ауд.109. 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

  

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Профессиональная 

техническая подготов-

ка (Моторист) 

Лаборатория судовых энергетиче-

ских установок. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. . 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 602 А, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207ауд.602 А 

шт. Дизель 8NVD36 – 1 шт. Ди-

зель 6ЧНСП 18/22 – 1шт. Дизель 

4NVD24 – 1 шт. Дизель 4ч10,5/13 

-1 шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. 

Главный распределительный щит 

1-1шт. Пуско-зарядное устрой-

ство -1 шт. Стенд для опрессовки 

форсунок -1 шт. Тест-стенд "Не-

исправности дизеля" -1шт. Ком-

плект приборов и инструментов -

1шт. Токароно-винторезный ста-

нок -1шт. Горизонтально - фре-

зерный станок – 1шт. Сверлиль-

ный станок -1 шт. Телевизор -

1шт. Узлы и детали судовых дви-

гателей – 38 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Электротехнические 

материалы 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и инди-видуальных кон-

сультаций 109, по-мещение для са-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мостоятельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, 207 

ауд.109. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. 

26.05.07. 

26.05.07. 

Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Тренажер моделирова-

ния судового электро-

оборудования и судо-

вых электростанций 

Лаборатория судовых электроэнерге-

тических систем. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 108, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.108. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стенд для исследований элек-

трических машин постоянного 

тока -2шт.. Стенд для исследова-

ний электрических машин пере-

менного тока -2шт.. Главный 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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распределительный щит -1шт.. 

Судовой телеграф – 2шт. Свето-

импульсная отмашка -1шт.. Ком-

мутатор сигнально-

отличительных огней -1шт.. Ав-

томатизированный стенд пуска 

двигателя переменного тока че-

рез сопротивление в цепи статора 

-1шт. . Автоматизированный 

стенд пуска двигателя перемен-

ного тока в функции времени -

1шт. Автоматизированный стенд 

пуска двигателя постоянного 

тока В функции против ЭДС -

1шт. Автоматизированный стенд 

пуска двигателя постоянного 

тока в функции времени- 1 шт. 

Шпиль -1шт. Ученические парты 

-14шт.. Помещение для самосто-

ятельной работы Специализиро-

ванная мебель и технические 

средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор) Для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Читальный зал с выходом в сеть Ин-

тернет. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 2013, 

помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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го оборудования, 207 ауд.213. таций. Компьютер (монитор, си-

стемный блок, клавиатура) с вы-

ходом в Интернет – 5 штПоме-

щение для самостоятельной ра-

боты Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Кабинет метрологии и стандартиза-

ции. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и инди-видуальных 

консультаций 303, по-мещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд. 303. 

Персональный компьютер пре-

подавателя в сборе – 1 шт. Пер-

сональный компьютер учениче-

ский в сборе – 15 шт. Мультиме-

дийный проектор – 1 шт. Экран – 

1 шт. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.  

Стол компьютерный учениче-

ский - 15 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. По-

мещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

Моделирование судо-

вого электрооборудо-

вания и средств авто-

Лаборатория информатики и инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной дея-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-
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ния и средств автома-

тики 

матики тельности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 310, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд ауд.310 

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Микропроцессорная 

техника в судовых си-

стемах 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Экономика и организа-

ция производства 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 207, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд.414 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая одноместная – 30 шт.. 

Стул ученический – 32 шт.. Стол 

преподавателя (однотумбовый) – 

1 шт.. Стул полумягкий – 2 шт. 

Шкаф с 3 открытыми и 2 закры-

тыми секциями – 1 шт.. Шкаф 

канцелярский под стекло – 1 шт. 

Тумба – 1 шт. Помещение для 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Системы управления 

электроприводами 

Лаборатория судовых электроприво-

дов. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций 107, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд ауд.107 

Персональный компьютер. 

Школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт.. Стол преподава-

теля (однотумбовый) – 1 шт. 

Стулья -1 шт.. Экран – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

24 шт.. Стенд электрофикации – 

2 шт. Кафедра -1 шт. Лаборатор-

ные стенды -4 шт. . Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Системы судовой связи 

и навигации 

Лаборатория радионавигационных и 

электрорадионавигационных прибо-

ров и систем технических средств 

судовождения. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 
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го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 405, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.405. 

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 16 шт.. Сту-

лья – 12 шт. Стол преподавателя 

(однотумбовый) – 2 шт.. Экран – 

1 шт. Шкафы – 3 шт. Стеллаж -

1—шт. Стеллаж – 6 шт. Телеви-

зор 1 шт.. Видеомагнитофон -

1шт. принтер – 1шт. . Основной 

прибор ГК "Амур - 2М" – 1 шт.. 

Авторулевой "Печора - 1" – 1шт. 

Эхолот "Кубань" – 1 шт.. Радио-

пеленгатор "Рыбка - М" – 1шт. 

Эхолот "НЭЛ - 4М" – 1 шт.. Гид-

родинамический лаг – 1шт. РЛС 

"Печора – 1 – 1 шт. Модель гиро-

скопа -1 шт. Осцилограф – 1 шт. 

Частотометр – 1 шт. Снаряжение 

пожарного комплект – 1 шт.. 

АСВ 2 – 11 шт. Электросхемы -6 

шт. Плакаты – 30 шт. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово- Судовой автоматизи- Лаборатория судовых электроприво- Для проведения занятий лекци- Обеспечена возможность 
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го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

рованный электропри-

вод 

дов. Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение для 

самостоятельной работы. Для прове-

дения групповых и индивидуальных 

консультаций 107, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд ауд.107 

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Стол препо-

давателя (однотумбовый) – 1 шт. 

Стулья -1 шт.. Экран – 1 шт. 

Парта ученическая двухместная – 

24 шт.. Стенд электрофикации – 

2 шт. Кафедра -1 шт. Лаборатор-

ные стенды -4 шт. . Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Диагностика судовых 

систем автоматическо-

го управления 

Лаборатория автоматизированных 

систем управления. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 207, 

помещение для самостоятельной 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Парта ученическая двух-

местная -10шт., парта учениче-

ская одноместная -4шт., стул 

ученический -15шт., стул на ко-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207ауд ауд.207.  

лесиках- 5шт., стол преподавате-

ля. (однотумбовый) -2шт., 

школьная доска. (зеленая, 3х 

секционная)-1шт.. Мультимедиа 

комплекс в составе: проектор, 

ПК, экран настенный. Возможно-

стью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Курс подготовки эки-

пажей гражданских 

судов 

Кабинет обеспечения безопасности 

плавания. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 204, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207 ауд.204 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 14 шт.. Стул 

штурманский – 20 шт. Стол пре-

подавателя (однотумбовый) – 1 

шт. Телевизор 55’ – 1 шт.  Прин-

тер – 1 шт.. Помещение для са-

мостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Международная кон-

венционная подготовка 

электромеханика 

Кабинет обеспечения безопасности 

плавания. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 207, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207ауд.204 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 14 шт.. Стул 

штурманский – 20 шт. Стол пре-

подавателя (однотумбовый) – 1 

шт. Телевизор 55’ – 1 шт.  Прин-

тер – 1 шт.. Помещение для са-

мостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

Безопасность жизнеде-

ятельности на судне и 

транспортная безопас-

Кабинет обеспечения безопасности 

плавания. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 
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тики ность семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 204, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.204 

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 14 шт.. Стул 

штурманский – 20 шт. Стол пре-

подавателя (однотумбовый) – 1 

шт. Телевизор 55’ – 1 шт.  Прин-

тер – 1 шт.. Помещение для са-

мостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Автоматизация техни-

ческих комплексов 

Лаборатория автоматизированных 

систем управления. Учебная аудито-

рия для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 207, 

помещение для самостоятелной ра-

боты, 213 Для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования, 207 ауд.207.  

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Парта ученическая двух-

местная -10шт., парта учениче-

ская одноместная -4шт., стул 

ученический -15шт., стул на ко-

лесиках- 5шт., стол преподавате-

ля. (однотумбовый) -2шт., 

школьная доска. (зеленая, 3х 

секционная)-1шт.. Мультимедиа 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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комплекс в составе: проектор, 

ПК, экран настенный. Возможно-

стью выходом в с «Интернет» и 

доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Физическая культура и 

спорт 

Спортивный комплекс: игровой зал, 

мягкий зал, тренажёрный зал, откры-

тый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир.  

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Стол  - 4 шт. Аптечка ПМП – 

1 шт. Сетка волейбольная – 1 шт. 

Мяч баскетбольный – 10 шт. Мяч 

футбольный – 5 шт. Мяч волей-

больный – 10 шт. Коньки – 10 

пар.  Стулья – 6 штук. Лыжи с 

ботинками – 10 пар.. Спортивный 

зал. Стадион. Открытый стадион 

широкого профиля с покрытием 

искуственный газон, асфальтовое 

замощение, металлические кар-

касы, металлический турник, 

металлическая лестница, полоса 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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препятствий.. Тир. Лазерный 

стрелковый тренажер «Рубин». 

Помещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Учебная практика Водно-спортивная база учебные су-

да. Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 602 А, помещение для 

самостоятельной работы, 213 Для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования, 

207ауд ауд.602 А 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 8 шт. Стол 

преподавателя - 1 шт. Экран – 1 

шт. Дизель 8NVD36 – 1 шт. Ди-

зель 6ЧНСП 18/22 – 1шт . Дизель 

4NVD24 – 1 шт. Дизель 4ч10,5/13 

-1 шт. Компрессор 2 ОК-2 – 1 шт. 

Главный распределительный щит 

1-1шт. Пуско-зарядное устрой-

ство -1 шт. Стенд для опрессовки 

форсунок -1 шт. Тест-стенд "Не-

исправности дизеля" -1шт. Ком-

плект приборов и инструментов -

1шт. Токароно-винторезный ста-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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нок -1шт. Горизонтально - фре-

зерный станок – 1шт. Сверлиль-

ный станок -1 шт. Телевизор -

1шт. Узлы и детали судовых дви-

гателей – 38 шт. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Производственная 

практика 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Выпускная квалифика-

ционная работа (ди-

пломный проект) 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Государственный меж-

дисциплинарный экза-

мен 

Компьютерный класс для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсо-

вых работ), помещение для самосто-

ятельной работы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического ти-

па, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), помеще-

ние для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций 310, по-

мещение для самостоятельной рабо-

ты, 213 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обо-

рудования, 207ауд ауд.310 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Стол преподавателя (од-

нотумбовый) -2шт, столы ком-

пьютерные ученические -16 шт., 

школьная доска (зеленая, 3х сек-

ционная) - 1шт, персональный 

компьютер в сборе-16 шт.. Муль-

тимедиа комплекс в составе: про-

ектор, рабочее место преподава-

теля, экран настенный. Возмож-

ностью выходом в с «Интернет» 

и доступом в ЭИОС.. Помещение 

для самостоятельной работы 

Специализированная мебель и 

технические средства обучения 

(мобильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и досту-

пом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор) 

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Профессиональная 

техническая подготов-

ка (матрос, рулевой) 

Тренажер навигационный. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 
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помещение для самостоятельной 

работы. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 116 

А, помещение для самостоятельной 

работы, 213 Для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, 207ауд.116А 

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Стол письменный (однотум-

бовый) – 1шт. Стол компьютер-

ный -2шт..  Парты. Тумба -1 шт. 

Шкаф книжный – 1шт. Шкаф 

платяной -1 шт. Ксерокс "Canon" 

FC – 208 -1 шт. Экран -1 шт. По-

мещение для самостоятельной 

работы Специализированная ме-

бель и технические средства обу-

чения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и 

доступом электронную образова-

тельную среду 15 мест, телеви-

зор) Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного 

оборудования 

заболеваниям. 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Профессиональная 

техническая подготов-

ка (Судовой электрик) 

Кабинет электрооборудования судов. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), помещение для самостоя-

тельной работы. Для проведения 

групповых и инди-видуальных кон-

сультаций 109, по-мещение для са-

мостоятельной работы, 213 Для хра-

нения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, 

207ауд.109. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компьютер 

в сборе – 1 шт.. Школьная доска 

(зеленая, 3х секционная) – 1 шт.. 

Парта ученическая – 14 шт.  Стол 

преподавателя - 1 шт. Стол лабо-

раторный – 2 шт. Учебные плака-

ты – 12 шт. . Учебный стенд 

«Электропривод черпаковой це-

пи земснаряда МШ ДЭ-275» - 1 

шт. Учебный стенд «Электриче-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ские аппараты» - 1шт. Учебный 

стенд «Электрические провода и 

кабели» - 1 шт.. Помещение для 

самостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Международная кон-

венционная подготовка  

Кабинет обеспечения безопасности 

плавания. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 204, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.204 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 14 шт.. Стул 

штурманский – 20 шт. Стол пре-

подавателя (однотумбовый) – 1 

шт. Телевизор 55’ – 1 шт.  Прин-

тер – 1 шт.. Помещение для са-

мостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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вания учебного оборудования 

26.05.07. Эксплуатация судово-

го электрооборудова-

ния и средств автома-

тики 

Системы управления 

энергетическими про-

цессами 

Кабинет обеспечения безопасности 

плавания. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций 204, помеще-

ние для самостоятельной работы, 213 

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния, 207 ауд.204 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ) Для проведения группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций. Персональный компью-

тер. Школьная доска (зеленая, 3х 

секционная) - 1шт.. Парта учени-

ческая 2-х местная – 14 шт.. Стул 

штурманский – 20 шт. Стол пре-

подавателя (однотумбовый) – 1 

шт. Телевизор 55’ – 1 шт.  Прин-

тер – 1 шт.. Помещение для са-

мостоятельной работы Специа-

лизированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобиль-

ный класс с возможностью выхо-

да в Интернет и доступом элек-

тронную образовательную среду 

15 мест, телевизор) Для хранения 

и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для беспрепятственного до-

ступа для слабовидящих и 

слабослышащих, а так же лиц 

с инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

 
 
 
 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор № 223/32 от 19 мая 2015 г. – ЭБС «Лань» (ООО «Издательство «Лань») 
С «03» сентября 2015 г. по «02» сентября 2016 г. и 

С «28» октября 2015 г. по «27» октября 2016 г. 
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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 № 44/44-16 от 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 № 44/57-16 от 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-

Заключение о соответствии (несоответствии) объектов защиты обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности   
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Руководитель организации,  

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

М.П.                                                             

 

25.02.2019 года. 

ным законодательством РФ требованиям 

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 


