
Справка 

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

      26.05.06. Эксплуатация судовых энергетических установок  

Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик 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 возмож-

ностями здоровья 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Учебная аудитория (лингафон-

ный кабинет) для проведения 

занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых ра-

бот. Для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная, лин-

гафонный кабинет "Диалог - 1", лингафон-

ные кабинки одноместные - 18 шт., наушни-

ки - 19 шт., раздаточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ). 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых ра-

бот). 

Для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

 Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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к.7, 4 этаж,  

помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Правоведение Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 10, 4 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Философия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых ра-

бот). Для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная. 

 Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Экономика Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 33, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС, экран настенный, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Деловой английский 

язык 

Учебная аудитория (лингафон-

ный кабинет) для проведения 

занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых ра-

бот. Для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная, лин-

гафонный кабинет "Диалог - 1", лингафон-

ные кабинки одноместные - 18 шт., наушни-

ки - 19 шт., раздаточный материал.  

Помещение для самостоятельной работы. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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оборудования  
к. 11, 2 этаж. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Культурология Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС, экран настенный, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Культура речи и деловое 

общение 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.10,4 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в «Интернет» 

и доступом в ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Политология Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 10, 4 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Социология Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 10, 4 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук 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 воз-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Математика Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную сеть), 

программным обеспечением сетевого обо-

рудования; доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Информатика Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 8, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную сеть), 

программным обеспечением сетевого обо-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

рудования; доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Физика Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья).  

Оборудование и технические средства обу-

чения: ноутбук с возможностью выходом в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, шкала 

электромагнитных излучений, таблица "Фи-

зические величины и фундаментальные кон-

станты", схема соединений потребителей 

тока, весы учебные, магнит полосовой де-

монстрационный, прибор для демонстрации 

правила Ленца, термометр демонстрацион-

ный, весы ВСМ-2 с комплектом гирь НГ, 

комплект демонстрационный по атомной 

физике, комплект лабораторный по электро-

динамике, конденсатор переменной емкости, 

машина электрофорная, прибор для изуче-

ния газовых законов ПГЗ-1, комплект лабо-

раторный по оптике, модель двигателя внут-

реннего сгорания, манометры, барометр, 

прибор Брауна, термометр, выпрямитель 

тока, счетчик радиоактивных частиц, гене-

ратор, газоразрядник, рентгеновская трубка, 

электрометры – 2 шт., султаны – 2 шт., из-

мерительные приборы по электричеству – 30 

шт., прибор для измерения световой волны -

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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10 шт., панели для сборки электрических 

цепей– 10 шт., набор инструментов для 

наладки лабораторного и экспериментально-

го оборудования. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Химия Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в «Интернет» 

и доступом в ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, химические ре-

активы, 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

Экология Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-
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установок альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.3,3 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в «Интернет» 

и доступом в ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, модель Теллу-

рий - солнце-земля-луна. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор).  

Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Автоматизация проект-

но-конструкторских ра-

бот 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

Современные компью- Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 
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гетических 

установок 

терные среды семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Информационные техно-

логии  

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Начертательная геомет-

рия и инженерная графи-

ка 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 8, 3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Механика (Теоретиче-

ская механика) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 



12 
 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Механика (Сопротивле-

ние материалов) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Механика (Теория меха-

низмов и машин) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Механика (Детали ма-

шин и основы конструи-

рования) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Механика (Гидромеха-

ника) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Техническая термодина-

мика и теплопередача 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспечением сетевого 

оборудования; доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Общая электротехника и 

электроника 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, сту-

лья).Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, учеб-

ные плакаты – 12 шт., учебный стенд «Элек-

тропривод черпаковой цепи земснаряда МШ 

ДЭ-275» ,учебный стенд «Электрические 

аппараты», учебный стенд «Электрические 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.26,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: мебель спе-

циализированная (столы, стулья), штатив 

демонстрационный (для плакатов),шкаф 

книжный, стеллаж на металлокаркасе.  

Оборудование и технические средства обу-

чения: школьная доска специализированная, 

персональный компьютер в сборе iRu-i5 с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС ,персональный компьютер в 

сборе iRu-i3 - 15 шт. с возможностью выхо-

да в «Интернет» и доступом в ЭИОС, проек-

тор ViewSonic PX792HD,экран ScreenMedia 

Economy сетевой коммутатор TP-Link TL-

SG1024D. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 
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установок типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

 Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  
к. 11, 2 этаж.  

контроля и промежуточной аттестации.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер с возможностью выхода в «Интер-

нет» и доступом в ЭИОС, ЖК телевизор 

HYUNDAI H-LED50F406BS2,школьная дос-

ка специализированная, лазерная камера 

«Рубин», лазерная винтовка ЛТ-512С, ми-

шень спортивная М8,тренажер сердечно- 

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический (манекен). 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Теория и устройство 

судна 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 3 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обу-

чения: персональный компьютер с возмож-

ностью выхода в «Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная доска специали-

зированная, демонстрационный экран, сто-

лы для макетов – 7 шт., настенные планше-

ты – 24 шт., плакаты – 54 шт. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Теоретические основы 

электротехники 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, сту-

лья).Оборудование и технические средства 

обучения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, учеб-

ные плакаты – 12 шт., учебный стенд «Элек-

тропривод 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые двигатели 

внутреннего сгорания 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые турбомашины Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые котельные и 

паропроизводящие уста-

новки 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые холодильные 

установки и системы 

кондиционирования воз-

духа 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые вспомогатель-

ные механизмы, системы 

и устройства 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Электрооборудование 

судов 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства обу-

чения: ноутбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, проектор, 

школьная доска специализированная, учеб-

ные плакаты – 12 шт., учебный стенд «Элек-

тропривод 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 воз-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Основы автоматики и 

теории управления тех-

ническими системами 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС, экран настенный, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Основы теории надежно-

сти и диагностики 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную сеть), 

программным обеспечением сетевого обо-

рудования; доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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к. 11, 2 этаж. средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Технология техническо-

го обслуживания и ре-

монта судов 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Введение в специаль-

ность 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: ра-

бочие места (персональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС и локальную вычислительную сеть), 

программным обеспечением сетевого обо-

рудования; доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Автоматизированные 

системы управления су-

довых энергетических 

установок 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС, экран настенный, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Профессиональная тех-

ническая подготовка 

(моторист) 

Лаборатория энергетического 

оборудования, механизмов и 

систем судна. Учебная аудито-

рия для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 

26.05.06 

Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Вахтенное обслуживание 

судовых энергетических 

установок (тренажер 

машинного отделения) 

Тренажер  судовой энергетиче-

ской установки. Учебная ауди-

тория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.26,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: мебель спе-

циализированная (столы, стулья), штатив 

демонстрационный (для плакатов), шкаф 

книжный, стеллаж на металлокаркасе.  

Оборудование и технические средства обу-

чения: школьная доска специализированная, 

персональный компьютер в сборе iRu-i5 с 

возможностью выхода в «Интернет» и до-

ступом в ЭИОС ,персональный компьютер в 

сборе iRu-i3 - 15 шт. с возможностью выхо-

да в «Интернет» и доступом в ЭИОС, проек-

тор ViewSonic PX792HD,экран ScreenMedia 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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Economy сетевой коммутатор TP-Link TL-

SG1024D. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые энергетические 

установки 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения за-

нятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Эксплуатация судовых 

турбинных установок 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения за-

нятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов и с 
Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

Технологические основы 

постройки,  монтажа и 

испытания судовых 

Лаборатория судовых энерге-

тических установок. Учебная 

аудитория для проведения за-

нятий лекционного, семинар-

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ).  

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-
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установок энергетических устано-

вок 

ского, практического типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

помещение для самостоятель-

ной работы. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный ком-

пьютер в сборе – 16 шт., граф проектор Пе-

ленг 2400, проектор, экран, телевизор, ди-

зель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределительный щит 

1,пуско-зарядное устройство, стенд для 

опрессовки форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект приборов и 

инструментов, токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезерный станок, 

сверлильный станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-3D V15.2 

x64, тренажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-Link TL-SG1024D, 

набор образцов различных материалов. 

 Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Судовые автоматизиро-

ванные электроэнергети-

ческие системы 

Лаборатория электроники и 

электротехники  для проведе-

ния уроков, лекций, практиче-

ских и семинарских занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

Для проведения групповых и 

Лаборатория электроники и электротехники  

для проведения уроков, лекций, практиче-

ских и семинарских занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: ноутбук, проектор, 

школьная доска специализированная, стенд 

включения режима максимального тока, 

стенд трёхфазного тока, стенд по электрони-

ке – 2 шт., стенд по электротехнике – 5 шт., 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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индивидуальных консультаций  

к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

осциллограф, учебный стенд «Электропри-

вод черпаковой цепи земснаряда МШ ДЭ-

275» - 1 шт. Учебный стенд «Электрические 

аппараты» - 1шт. Учебный стенд «Электри-

ческие провода и кабели» - 1 шт. комплект 

расходных материалов, инструменты и при-

способления. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Техническая эксплуата-

ция флота 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 4 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, школьная 

доска специализированная,                             

столы для макетов – 7 шт., демонстрацион-

ный экран, настенные планшеты – 24 шт., 

плакаты – 54 шт., стенд "Камское водохра-

нилище" -1 шт. стенд "Нижнекамское водо-

хранилище" -1 шт. стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ -

1 шт. Карта "Внутренние водные пути Рос-

сии". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Суда технического флота Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 1, 4 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: 

персональный компьютер в сборе, школьная 

доска специализированная,                             

столы для макетов – 7 шт., демонстрацион-

ный экран, настенные планшеты – 24 шт., 

плакаты – 54 шт., стенд "Камское водохра-

нилище" -1 шт. стенд "Нижнекамское водо-

хранилище" -1 шт. стенд "Куйбышевское 

водохранилище"/Камское водохранилище/ -

1 шт. Карта "Внутренние водные пути Рос-

сии". 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Курс подготовки экипа-

жей гражданских судов 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

к. 2, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: 

проектор, ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, панно с 

рельефом местности (модель местности), 

геодезическое оборудование, экран настен-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

ный, школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Конвенционная подго-

товка на получение ди-

плома  вахтенного меха-

ника 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Оснащение: специализи-

рованная мебель (столы, стулья). Оборудо-

вание и технические средства обучения: 

проектор, ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС, панно с 

рельефом местности (модель местности), 

геодезическое оборудование, экран настен-

ный, школьная доска специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Безопасность жизнедея-

тельности на судне и 

транспортная безопас-

ность 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель (столы, сту-

лья). Оборудование и технические сред-

ства обучения: проектор, ПК с возможно-

стью выхода в «Интернет» и доступом в 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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к. 2, 2 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебно-

го оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

ЭИОС, панно с рельефом местности (мо-

дель местности), геодезическое оборудо-

вание, экран настенный, школьная доска 

специализированная. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в Интернет 

и доступом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: спе-

циализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и при-

способления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Сварочные и газотерми-

ческие процессы 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.8,3 этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного, семинарского, практиче-

ского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации. Оснащение: спе-

циализированная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические средства 

обучения: рабочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом в Интер-

нет, доступом в ЭИОС и локальную вы-

числительную сеть),программным обеспе-

чением 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 до-

ступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: спе-

циализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и приспо-

собления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

Физическая культура  и Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного, 

Для проведения занятий лекционного, 

семинарского, практического типа, кур-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 
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гетических 

установок 

спорт семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации. Спортивный ком-

плекс (игровой зал, мягкий зал, 

тренажёрный зал). Оборудова-

ние и технические средства 

обучения: ПК с выходом в Ин-

тернет, доступом в ЭИОС, про-

ектор, экран настенный. 

Спортивный комплекс: игро-

вой зал, мягкий зал, тренажёр-

ный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элемента-

ми полосы препятствий, стрел-

ковый тир. 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж, для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования  
к. 11, 2 этаж 

сового проектирования (выполнения кур-

совых 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 волей-

больный – 10 шт. Коньки – 10 пар.  Сту-

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

Спортивный зал. Стадион. Открытый 

стадион широкого профиля с покрытием 

искусственный газон, асфальтовое замо-

щение, металлические каркасы, металли-

ческий турник, металлическая лестница, 

полоса препятствий. Тир. Лазерный 

стрелковый тренажер «Рубин».  

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в Интернет 

и доступом электронную образователь-

ную среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: спе-

циализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и при-

способления). 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Учебная практика Водно-спортивная база учебные 

суда. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практическо-

го типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых 

работ), помещение для само-

стоятельной работы. Для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций  к. 1, 1 

этаж, 

 помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ).  
Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: персональный 

компьютер в сборе – 16 шт., граф проек-

тор Пеленг 2400, проектор, экран, телеви-

зор, дизель 8NVD36, дизель 6ЧНСП 18/22, 

дизель 4NVD24, дизель 4ч10, 

5/13,компрессор 2 ОК-2, главный распре-

делительный щит 1,пуско-зарядное 

устройство, стенд для опрессовки форсу-

нок, тест-стенд "Неисправности дизеля", 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 



36 
 

оборудования к. 11, 2 этаж. комплект приборов и инструментов, тока-

роно - винторезный станок, горизонтально 

- фрезерный станок, сверлильный станок, 

узлы и детали судовых двигателей – 38 

шт., КОМПАС-3D V15.2 x64, тренажер 

машинного отделения MED3D iRu-i5. iRu-

i3. ViewSonic PX792HD ScreenMedia 

Economy TP-Link TL-SG1024D, набор об-

разцов различных материалов и с Поме-

щение для самостоятельной работы. Спе-

циализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с 

возможностью выхода в Интернет и до-

ступом электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования: спе-

циализированная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инструмент и при-

способления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Производственная прак-

тика 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и тех-

нические средства обучения: рабочие места 

(персональные компьютеры -16 шт. с выхо-

дом в Интернет, доступом в ЭИОС и локаль-

ную 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Выпускная квалифика-

ционная работа (диплом-

ный проект) 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и тех-

нические средства обучения: рабочие места 

(персональные компьютеры -16 шт. с выхо-

дом в Интернет, доступом в ЭИОС и локаль-

ную 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Государственный меж-

дисциплинарный экзамен 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оснащение: специализированная 

мебель (столы, стулья). Оборудование и тех-

нические средства обучения: рабочие места 

(персональные компьютеры -16 шт. с выхо-

дом в Интернет, доступом в ЭИОС и локаль-

ную 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Профессиональная тех-

ническая подготовка 

(матрос, рулевой) 

Тренажер навигационный. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых ра-

бот), текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 2, 1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: рабочие места (пер-

сональные компьютеры -16 шт. с выходом в 

Интернет, доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть), программным обес-

печением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Экономика отрасли Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с воз-

можностью 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 воз-

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Организация работы с 

инвалидами и оказание 

им ситуационной помо-

щи 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с воз-

можностью 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Профессиональная 

техническая подготовка 

(моторист) 

Тренажер навигационный. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых ра-

бот), текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

к. 2, 1 этаж, помещение для 

самостоятельной работы, к. 37, 

2 этаж,  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: рабочие места (пер-

сональные компьютеры -16 шт. с выходом в 

Интернет, доступом в ЭИОС и локальную 

вычислительную сеть), программным обес-

печением сетевого оборудования; доска, 

экран, проектор, ноутбук, коммутатор 24 

порта. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования к. 11, 2 этаж. 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения (мобильный класс с воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок 

Менеджмент на водном 

транспорте 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных 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 профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования  

к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекционного, семи-

нарского, практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудование и техниче-

ские средства обучения: проектор, ПК с воз-

можностью 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 воз-

можностью выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования: специали-

зированная мебель и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и приспособления). 

Обеспечена возможность беспрепят-

ственного доступа  для слабовидящих 

и слабослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим заболева-

ниям. 
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