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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 26.03.01 

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для  использования инвалидами и 

лицами  с ограниченными 

возможностями здоровья 

26.03.01 Управление 
водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение 
судоходства 

Физическая культура 

и спорт 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского, практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Спортивный комплекс (игровой зал, 
мягкий зал, тренажёрный зал). 
Оборудование и технические 
средства обучения: ПК с выходом в 
Интернет, доступом в ЭИОС, 
проектор, экран настенный. 
 
Спортивный комплекс: игровой зал, 
мягкий зал, тренажёрный зал, 
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир. 
 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж 

Для проведения занятий лекционного, 
семинарского, практического типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ). Для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 
 Персональный компьютер. Стол  - 4 шт. 
Аптечка ПМП – 1 шт. Сетка волей-больная – 
1 шт. Мяч баскетбольный – 10 шт. Мяч 
футбольный – 5 шт. Мяч волейбольный – 10 
шт. Коньки – 10 пар.  Стулья – 6 штук. Лыжи 
с ботинками – 10 пар. Спортивный зал. 
Стадион. Открытый стадион широкого 
профиля с покрытием искусственный газон, 
асфальтовое замощение, металлические 
каркасы, металлический турник, 
металлическая лестница, полоса препятствий. 
Тир. Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин».  
Помещение для самостоятельной работы. 
Специализированная мебель и технические 
средства обучения (мобильный класс с 
возможностью выхода в Интернет и доступом 
электронную образовательную среду 15 мест, 
телевизор). 
 Для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: 
специализированная мебель и технические 
средства (стеллажи,  инструмент и 
приспособления). 

Обеспечена возможность 
беспрепятственного доступа  для 
слабовидящих и 
слабослышащих, а так же лиц с 
инвалидностью по общим 
заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж,  

помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятельной 

работы. 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная. 

 Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Иностранный язык Учебная аудитория (лингафонный 

кабинет) для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная, 

лингафонный кабинет "Диалог - 1", 

лингафонные кабинки одноместные - 18 шт., 

наушники - 19 шт., раздаточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятельной 

работы. 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж.  

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, ЖК телевизор HYUNDAI 

H-LED50F406BS2,школьная доска 

специализированная, лазерная камера 

«Рубин», лазерная винтовка ЛТ-512С, 

мишень спортивная М8,тренажер сердечно- 

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический (манекен). 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Менеджмент Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

33, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

33, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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к. 11, 2 этаж. 

 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.10,4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Управление 

социально – 

трудовыми 

отношениями 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.33,2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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к. 11, 2 этаж. возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

8, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть), программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

8, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

вычислительную сеть), программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

12, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, 

химические реактивы, банки-капельницы с 

крышками - 60 шт., пробирки - 100 шт., 

спиртовки СЛ-1 – 15 шт., штативы для 

пробирок п/п 20 гнезд – 45 

шт., вытяжной шкаф. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

16, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья).  

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выходом 

в «Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, шкала 

электромагнитных излучений, таблица 

"Физические величины и фундаментальные 

константы", схема соединений потребителей 

тока, весы учебные, магнит полосовой 

демонстрационный, прибор для 

демонстрации правила Ленца, термометр 

демонстрационный, весы ВСМ-2 с 

комплектом гирь НГ, комплект 

демонстрационный по атомной физике, 

комплект лабораторный по электродинамике, 

конденсатор переменной емкости, машина 

электрофорная, прибор для изучения газовых 

законов ПГЗ-1, комплект лабораторный по 

оптике, модель двигателя внутреннего 

сгорания, манометры, барометр, прибор 

Брауна, термометр, выпрямитель тока, 

счетчик радиоактивных частиц, генератор, 

газоразрядник, рентгеновская трубка, 

электрометры – 2 шт., султаны – 2 шт., 

измерительные приборы по электричеству – 

30 шт., прибор для измерения световой волны 

-10 шт., панели для сборки электрических 

цепей– 10 шт., набор инструментов для 

наладки лабораторного и экспериментального 

оборудования. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Экология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.3,3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, модель 

Теллурий - солнце-земля-луна. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор).  

Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

8, 3 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть),программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 



10 
 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

10, 4 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

География водных 

путей 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.33,2 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, 

стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.26,3 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

мебель специализированная (столы, стулья), 

штатив демонстрационный (для 

плакатов),шкаф книжный, стеллаж на 

металлокаркасе.  

Оборудование и технические средства 

обучения: школьная доска 

специализированная, персональный 

компьютер в сборе iRu-i5 с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС 

,персональный компьютер в сборе iRu-i3 - 15 

шт. с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор ViewSonic 

PX792HD,экран ScreenMedia Economy 

сетевой коммутатор TP-Link TL-SG1024D. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть),программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Механика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть),программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Деловой 

иностранный язык 

Учебная аудитория (лингафонный 

кабинет) для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная, 

лингафонный кабинет "Диалог - 1", 

лингафонные кабинки одноместные - 18 шт., 

наушники - 19 шт., раздаточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Теория и устройства 

судна 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

1, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства 

обучения: персональный компьютер с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, столы для макетов – 7 шт., настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Организация и 

управление 

путевыми работами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

33, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: проектор, ПК с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

экран настенный, школьная доска 

специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Гидрология и водные 

изыскания 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей " -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт., нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., 

электронный теодолит VEGA TEO 20 -1шт., 

курвиметр -3шт., электронная рулетка -1шт., 

рейки нивелирные прямого изображения, 

рейки нивелирные обратного изображения, 

веха с отражателем, электронный тахеометр 

TopCon – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Топография и 

картография 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 2, 

2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: проектор, ПК с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

панно с рельефом местности (модель 

местности), геодезическое оборудование, 

экран настенный, школьная доска 

специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Гидравлика Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей " -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт., нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., 

электронный теодолит VEGA TEO 20 -1шт., 

курвиметр -3шт., электронная рулетка -1шт., 

рейки нивелирные прямого изображения, 

рейки нивелирные обратного изображения, 

веха с отражателем, электронный тахеометр 

TopCon – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Сопротивление 

материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

к.8,3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть), программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Инженерная 

геология 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: персональный компьютер с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей" -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт., нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Гидрография Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: персональный компьютер с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей" -1шт., стенд 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт., нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Естественные 

водные пути 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, стенд 

"Камское водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Искусственные 

водные пути 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, стенд 

"Камское водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Метеорология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 3, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, модель 

Теллурий - солнце-земля-луна. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Выправительные 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, стенд 

"Камское водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Судопропускные 

сооружения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового 

проектирования (выполнения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 



22 
 

курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, стенд 

"Камское водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Навигационное 

оборудование 

внутренних водных 

путей 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

24, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья).Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска 

специализированная, принтер телевизор; 

основной прибор ГК "Амур - 2М", 

авторулевой "Печора - 1", Эхолот "Кубань", 

радиопеленгатор "Рыбка - М", эхолот "НЭЛ - 

4М",гидродинамический лаг 

,РЛС "Печора – 1, модель гироскопа, 

осцилограф,  частотометр, снаряжение 

пожарного комплект, АСВ 2 – 11 шт., 

электросхемы -6 шт., плакаты – 30 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Бумажная 

навигационная карта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 2, 

2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: проектор, ПК с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

панно с рельефом местности (модель 

местности), геодезическое оборудование, 

экран настенный, школьная доска 

специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Организация и 

управление 

гидрографическими 

работами 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей СССР" -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт.,нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Безопасность 

судоходства на 

внутренних водных 

путях 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер, ЖК телевизор 

HYUNDAI H-LED50F406BS2,школьная доска 

специализированная, лазерная камера 

«Рубин», лазерная винтовка ЛТ-512С, 

мишень спортивная М8,тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический (манекен). 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

к.10, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Путевые работы Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические  

средства обучения: ноутбук с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска 

специализированная, стенд "Камское 
водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Технический флот Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические  

средства обучения: ноутбук с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска 

специализированная, стенд "Камское 

водохранилище" - 1 шт., стенд 

"Нижнекамское водохранилище"- 1 шт., 

стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ - 1 

шт., карта "Внутренние водные пути России". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Общая 

электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

17, 1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, 

стулья).Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска 

специализированная, учебные плакаты – 12 

шт., учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда МШ ДЭ-275» 

,учебный стенд «Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические провода и 

кабели». 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Электроснабжение с 

основами 

электротехники 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

17, 1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, 

стулья).Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска 

специализированная, учебные плакаты – 12 

шт., учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда МШ ДЭ-275» 

,учебный стенд «Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические провода и 

кабели». 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

к.10,4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Транспортное право Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

33, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная.  

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Динамика русловых 

потоков 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей СССР" -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт.,нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Гидротехника и 

природопользование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 3, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, модель 

Теллурий - солнце-земля-луна. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Русловые карьеры и 

безопасность 

судоходства 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер, ЖК телевизор 

HYUNDAI H-LED50F406BS2,школьная доска 

специализированная, лазерная камера 

«Рубин», лазерная винтовка ЛТ-512С, 

мишень спортивная М8,тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический (манекен). 

Помещение для самостоятельной работы. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Маркшейдерское 

дело 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей СССР" -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт.,нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Портовые 

гидротехнические 

сооружения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: персональный компьютер с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, столы для макетов – 7 шт., настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Комплексные 

гидроузлы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: персональный компьютер с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, столы для макетов – 7 шт., настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Диспетчерское 

управление на 

водном транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

24, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 
технические средства обучения: ноутбук с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, принтер телевизор; 

основной прибор ГК "Амур - 2М", 

авторулевой "Печора - 1", Эхолот "Кубань", 

радиопеленгатор "Рыбка - М", эхолот "НЭЛ - 

4М",гидродинамический лаг 

,РЛС "Печора – 1, модель гироскопа, 

осцилограф, частотометр, снаряжение 

пожарного комплект, АСВ 2 – 11 шт., 

электросхемы -6 шт., плакаты – 30 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Речные 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

24, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 
технические средства обучения: ноутбук с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, принтер телевизор; 

основной прибор ГК "Амур - 2М", 

авторулевой "Печора - 1", Эхолот "Кубань", 

радиопеленгатор "Рыбка - М", эхолот "НЭЛ - 

4М",гидродинамический лаг 

,РЛС "Печора – 1, модель гироскопа, 

осцилограф, частотометр, снаряжение 

пожарного комплект, АСВ 2 – 11 шт., 

электросхемы -6 шт., плакаты – 30 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Технология 

дноуглубительных 

работ 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, школьная 

доска специализированная, 

столы для макетов – 7 шт., 

демонстрационный экран, настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Комплексные 

гидроузлы 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, школьная 

доска специализированная, 

столы для макетов – 7 шт., 

демонстрационный экран, настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Исследование, 

ремонт и 

эксплуатация 

гидросооружений 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 1, 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, школьная 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

доска специализированная, 

столы для макетов – 7 шт., 

демонстрационный экран, настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Планирование и 

организация 

перевозок 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

33, 2 этаж,  помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: проектор, ПК с возможностью 

выхода в «Интернет» и доступом в ЭИОС, 

экран настенный, школьная доска 

специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Управление 

перевозками на 

водном транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций к. 

33, 2 этаж,  помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

(столы, 

стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного, 
семинарского, практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Спортивный комплекс (игровой зал, 
мягкий зал, тренажёрный зал). 
Оборудование и технические 
средства обучения: ПК с выходом в 
Интернет, доступом в ЭИОС, 
проектор, экран настенный. 
Спортивный комплекс: игровой зал, 
мягкий зал, тренажёрный зал, 
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий, стрелковый тир. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к.7, 

4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж 

Для проведения занятий лекционного, 
семинарского, практического типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ). Для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций. 
 Персональный компьютер. Стол  - 4 шт. 
Аптечка ПМП – 1 шт. Сетка волей-больная – 
1 шт. Мяч баскетбольный – 10 шт. Мяч 
футбольный – 5 шт. Мяч волейбольный – 10 
шт. Коньки – 10 пар.  Стулья – 6 штук. Лыжи 
с ботинками – 10 пар. Спортивный зал. 
Стадион. Открытый стадион широкого 
профиля с покрытием искусственный газон, 
асфальтовое замощение, металлические 
каркасы, металлический турник, 
металлическая лестница, полоса препятствий. 
Тир. Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубин».  
Помещение для самостоятельной работы. 
Специализированная мебель и технические 
средства обучения (мобильный класс с 
возможностью выхода в Интернет и доступом 
электронную образовательную среду 15 мест, 
телевизор). 
 Для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: 
специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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средства (стеллажи,  инструмент и 
приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

Судоходные организации  Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Судоходные организации  Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно – 

исследовательской 

деятельности) 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная лаборатория геодезии и водных 

изысканий 

для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: персональный компьютер 

с возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор, школьная доска 

специализированная, демонстрационный 

экран, 

Стенд "Знаки судоходной обстановки 

внутренних водных путей " -1шт., стенд 

"Водные пути России" -1шт., теодолит 2Т30 - 

4шт., теодолит 3Т5КП - 2шт., нивелир Н-3 - 

2шт., нивелир 2Н-3Л -1шт., нивелир 2Н-10 -

1шт., нивелир AUTO -1шт., электронный 

теодолит VEGA TEO 20 -1шт., курвиметр -

3шт., электронная рулетка - 1шт., рейки 

нивелирные прямого изображения, рейки 

нивелирные обратного изображения, веха с 

отражателем, электронный тахеометр TopCon 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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– 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Учебная практика 

(практика по 

технологии 

выполнения 

гидрографических 

работ и камеральной 

обработки 

результатов) 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть),программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций , текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций , текущего контроля и 

промежуточной аттестации, защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.33,2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Организация работы 

с инвалидами и 

оказание им 

ситуационной 

помощи 

Учебная лаборатория геодезии и 

водных изысканий 

для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

13, 4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, 

стулья).Оборудование и технические 

средства обучения: рабочие места 

(персональные компьютеры -16 шт. с 

выходом в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, 

ноутбук ,коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Гидроэнергические 

сооружения 

Учебная аудитория для проведения 

уроков, лекций, практических и 

семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

1, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения уроков, 

лекций, практических и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, 

школьная доска специализированная, столы 

для макетов – 7 шт., демонстрационный 

экран, настенные планшеты – 24 шт., плакаты 

– 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

История транспорта 

России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

8, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, 

стулья).Оборудование и технические 

средства обучения: рабочие места 

(персональные компьютеры -16 шт.с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть),программным 

обеспечением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  для 

слабовидящих и слабослышащих, 

а так же лиц с инвалидностью по 

общим заболеваниям. 
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 Для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

специализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


