
 

Справка 

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

26.05.07. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики  

Код 

Наименование специ-

альности, направления 

подготовки 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность поме-

щений для  использования 

инвалидами и лицами  с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Иностранный язык (англий-

ский) 

Учебная аудитория (лингафонный 

кабинет) для проведения занятий 

лекционного, семинарского, прак-

тического типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ). 

 Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсо-

вых работ. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная, лингафонный 

кабинет "Диалог - 1", лингафон-

ные кабинки одноместные - 18 

шт., наушники - 19 шт., разда-

точный материал.  

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

История (История России, 

всеобщая история)  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ). 

 Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж,  

помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсо-

вых работ). 

Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

 Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсо-

вых работ). Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций.  

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная. 

 Помещение для самостоятель-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 33, 2 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, 

ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализиро-

ванная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 10, 4 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Высшая математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 8, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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сеть), программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 8, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

сеть), программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Физика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 16, 4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья).  

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук с 

возможностью выходом в «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная, шкала элек-

тромагнитных излучений, таб-

лица "Физические величины и 

фундаментальные константы", 

схема соединений потребителей 

тока, весы учебные, магнит по-

лосовой демонстрационный, 

прибор для демонстрации пра-

вила Ленца, термометр демон-

страционный, весы ВСМ-2 с 

комплектом гирь НГ, комплект 

демонстрационный по атомной 

физике, комплект лабораторный 

по электродинамике, конденса-

тор переменной емкости, маши-

на электрофорная, прибор для 

изучения газовых законов ПГЗ-

1, комплект лабораторный по 

оптике, модель двигателя внут-

реннего сгорания, манометры, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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барометр, прибор Брауна, тер-

мометр, выпрямитель тока, 

счетчик радиоактивных частиц, 

генератор, газоразрядник, рент-

геновская трубка, электрометры 

– 2 шт., султаны – 2 шт., изме-

рительные приборы по электри-

честву – 30 шт., прибор для из-

мерения световой волны -10 

шт., панели для сборки электри-

ческих цепей– 10 шт., набор 

инструментов для наладки ла-

бораторного и эксперименталь-

ного оборудования. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Химия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 12, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, хи-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мические реактивы, банки-

капельницы с крышками - 60 

шт., пробирки - 100 шт., спир-

товки СЛ-1 – 15 шт., штативы 

для пробирок п/п 20 гнезд – 45 

шт., вытяжной шкаф. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Экология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.3,3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, мо-

дель Теллурий - солнце-земля-

луна. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ную образовательную среду 15 

мест, телевизор).  

Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Начертательная  

геометрия. 

Инженерная графика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 8, 3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

сеть), программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

Теоретическая  

механика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  
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средств автоматики го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания  

к. 11, 2 этаж. 

 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Прикладная механика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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обслуживания учебного оборудо-

вания  

к. 11, 2 этаж. 

 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Материаловедение. Техно-

логия конструкционных 

материалов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания  

к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.26,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: мебель 

специализированная (столы, 

стулья), штатив демонстраци-

онный (для плакатов),шкаф 

книжный, стеллаж на металло-

каркасе.  

Оборудование и технические 

средства обучения: школьная 

доска специализированная, пер-

сональный компьютер в сборе 

iRu-i5 с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в ЭИОС 

,персональный компьютер в 

сборе iRu-i3 - 15 шт. с возмож-

ностью выхода в «Интернет» и 

доступом в ЭИОС, проектор 

ViewSonic PX792HD,экран 

ScreenMedia Economy сетевой 

коммутатор TP-Link TL-

SG1024D. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ), помещение для само-

стоятельной работы. 

 Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж.  

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: персональ-

ный компьютер с возможностью 

выхода в «Интернет» и досту-

пом в ЭИОС, ЖК телевизор 

HYUNDAI H-

LED50F406BS2,школьная доска 

специализированная, лазерная 

камера 

«Рубин», лазерная винтовка ЛТ-

512С, мишень спортивная 

М8,тренажер сердечно- легоч-

ной и мозговой реанимации 

пружинно-механический (мане-

кен). 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Теория и устройство судна Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 1, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, 

практического типа, групповых 

и индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

Оборудование и технические 

средства обучения: персональ-

ный компьютер с возможностью 

выхода в «Интернет» и досту-

пом в ЭИОС, проектор, школь-

ная доска специализированная, 

демонстрационный экран, столы 

для макетов – 7 шт., настенные 

планшеты – 24 шт., плакаты – 

54 шт. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Основы технической экс-

плуатации судового элек-

трооборудования и средств 

автоматизации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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этаж, помещение для самостоя-

тельной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Теоретические основы элек-

тротехники 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоя-

тельной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые электрические ма-

шины 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Лаборатория судовых электро-

приводов. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук с 

возможностью выхода в «Ин-

тернет» и доступом в ЭИОС, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная, учебные пла-

каты – 12 шт., учебный стенд 

«Электропривод черпаковой 

цепи земснаряда МШ ДЭ-275» 

,учебный стенд «Электрические 

аппараты», учебный стенд 

«Электрические провода и ка-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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бели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовая электроника и си-

ловая преобразовательная 

техника 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоя-

тельной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые электроприводы Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоя-

тельной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые информационно 

измерительные системы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые автоматизирован-

ные электроэнергетические 

системы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоя-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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тельной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Теория автоматического 

управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Микропроцессорные систе-

мы управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Элементы и функциональ-

ные устройства судовой 

автоматики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудо-

вания к. 11, 2 этаж. 

 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС 

и локальную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые энергетические 

установки 

Лаборатория судовых энергетиче-

ских установок. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-
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типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), по-

мещение для самостоятельной ра-

боты. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

ния (выполнения курсовых ра-

бот).  
Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: персональ-

ный компьютер в сборе – 16 

шт., граф проектор Пеленг 

2400, проектор, экран, телеви-

зор, дизель 8NVD36, дизель 

6ЧНСП 18/22, дизель 4NVD24, 

дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределитель-

ный щит 1,пуско-зарядное 

устройство, стенд для опрес-

совки форсунок, тест-стенд 

"Неисправности дизеля", ком-

плект приборов и инструмен-

тов, токароно - винторезный 

станок, горизонтально - фре-

зерный станок, сверлильный 

станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-

3D V15.2 x64, тренажер ма-

шинного отделения MED3D 

iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic 

PX792HD ScreenMedia Economy 

TP-Link TL-SG1024D, набор 

образцов различных материа-

лов и с Помещение для само-

стоятельной работы. Специали-

зированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Гребные электрические 

установки 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Физическая культура  и 

спорт 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного, семинар-

ского, практического типа, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. Спортивный 

Для проведения занятий 

лекционного, семинарского, 

практического типа, курсо-

вого проектирования (вы-

полнения курсовых работ). 

Для проведения групповых и 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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комплекс (игровой зал, мягкий зал, 

тренажёрный зал). Оборудование и 

технические средства обучения: ПК 

с выходом в Интернет, доступом в 

ЭИОС, проектор, экран настенный. 

Спортивный комплекс: игровой 

зал, мягкий зал, тренажёрный зал, 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий, стрелковый тир. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж, помещение для самостоя-

тельной работы, к. 37, 2 этаж, для 

хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудова-

ния  
к. 11, 2 этаж 

индивидуальных консульта-

ций. 

 Персональный компьютер. 

Стол  - 4 шт. Аптечка ПМП – 

1 шт. Сетка волей-больная – 

1 шт. Мяч баскетбольный – 

10 шт. Мяч футбольный – 5 

шт. Мяч волейбольный – 10 

шт. Коньки – 10 пар.  Стулья 

– 6 штук. Лыжи с ботинками 

– 10 пар. Спортивный зал. 

Стадион. Открытый стадион 

широкого профиля с покры-

тием искусственный газон, 

асфальтовое замощение, ме-

таллические каркасы, метал-

лический турник, металли-

ческая лестница, полоса 

препятствий. Тир. Лазерный 

стрелковый тренажер «Ру-

бин».  

Помещение для самостоя-

тельной работы. Специали-

зированная мебель и техни-

ческие средства обучения 

(мобильный класс с возмож-

ностью выхода в Интернет и 

доступом электронную обра-

зовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилак-

тического обслуживания 

учебного оборудования: 

специализированная мебель 

и технические средства 

(стеллажи,  инструмент и 

приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Системы управления энер-

гетическими процессами 

Лаборатория судовых энергетиче-

ских установок. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционно-

го, семинарского, практического 

типа, курсового проектирования 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых ра-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 
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(выполнения курсовых работ), по-

мещение для самостоятельной ра-

боты. Для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  к. 

1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

бот).  
Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: персональ-

ный компьютер в сборе – 16 

шт., граф проектор Пеленг 

2400, проектор, экран, телеви-

зор, дизель 8NVD36, дизель 

6ЧНСП 18/22, дизель 4NVD24, 

дизель 4ч10, 5/13,компрессор 2 

ОК-2, главный распределитель-

ный щит 1,пуско-зарядное 

устройство, стенд для опрес-

совки форсунок, тест-стенд 

"Неисправности дизеля", ком-

плект приборов и инструмен-

тов, токароно - винторезный 

станок, горизонтально - фре-

зерный станок, сверлильный 

станок, узлы и детали судовых 

двигателей – 38 шт., КОМПАС-

3D V15.2 x64, тренажер ма-

шинного отделения MED3D 

iRu-i5. iRu-i3. ViewSonic 

PX792HD ScreenMedia Economy 

TP-Link TL-SG1024D, набор 

образцов различных материа-

лов и с Помещение для само-

стоятельной работы. Специали-

зированная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможностью 

выхода в Интернет и доступом 

электронную образовательную 

среду 15 мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электрооборудование объ-

ектов водного транспорта 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электрические и электрон-

ные аппараты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 
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видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Деловой английский язык Учебная аудитория (лингафонный 

кабинет) для проведения занятий 

лекционного, семинарского, прак-

тического типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых 

работ). 

 Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.7, 4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсо-

вых работ. Для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: ноутбук, 

проектор, школьная доска спе-

циализированная, лингафонный 

кабинет "Диалог - 1", лингафон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ные кабинки одноместные - 18 

шт., наушники - 19 шт., разда-

точный материал.  

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Основы научных исследо-

ваний 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, 

практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 33, 2 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, 

ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализиро-

ванная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Моделирование судового 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудова-

ние и технические средства 

обучения: рабочие места (пер-

сональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локаль-

ную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоя-

тельной работы. Специализи-

рованная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и до-

ступом электронную образо-

вательную среду 15 мест, те-

левизор). 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования: специали-

зированная мебель и техниче-

ские средства (стеллажи,  ин-

струмент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Основы судового электро-

привода 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го, семинарского, практиче-

ского типа, групповых и 
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текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электротехнические мате-

риалы и технологии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го, семинарского, практиче-

ского типа, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 
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обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электрооборудование судов Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Системы управления элек-

троприводами 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электротехнологические 

установки 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 



35 
 

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Эксплуатация систем элек-

троснабжения 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Введение в специальность Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, 

практического типа, групповых и 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-
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индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 33, 2 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, 

ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализиро-

ванная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Автоматизация технологи-

ческих комплексов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудова-

ние и технические средства 

обучения: рабочие места (пер-

сональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локаль-

ную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоя-

тельной работы. Специализи-

рованная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и до-

ступом электронную образо-

вательную среду 15 мест, те-

левизор). 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования: специали-

зированная мебель и техниче-

ские средства (стеллажи,  ин-

струмент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Основы программирования 

промышленных контролле-

ров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.8,3 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния  

к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Оснащение: 

специализированная мебель 

(столы, стулья). Оборудова-

ние и технические средства 

обучения: рабочие места (пер-

сональные компьютеры -16 

шт. с выходом в Интернет, 

доступом в ЭИОС и локаль-

ную вычислительную 

сеть),программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноут-

бук, коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоя-

тельной работы. Специализи-

рованная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и до-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ступом электронную образо-

вательную среду 15 мест, те-

левизор). 

 Для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учеб-

ного оборудования: специали-

зированная мебель и техниче-

ские средства (стеллажи,  ин-

струмент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Культурология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 10, 4 

этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Судовые электрические сети 

и светотехника 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 
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сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Диагностирование и ремонт 

элементов САЭЭС 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-
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обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Техническая эксплуатация 

судового специального и 

бытового оборудования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 
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учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Электропожаробезопасность 

высоковольтных САЭЭС 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 
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Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Тренажерная подготовка: 

техническое использование 

и обслуживание САЭЭС и 

их элементов (Тренажер 

судовой электростанции) 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 
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средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Основы электромагнитной 

совместимости 

Лаборатория судовых электропри-

водов. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций к. 17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная, 

учебные плакаты – 12 шт., 

учебный стенд «Электропривод 

черпаковой цепи земснаряда 

МШ ДЭ-275» ,учебный стенд 

«Электрические аппараты», 

учебный стенд «Электрические 

провода и кабели». 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Лаборатория судовых элек-

троприводов. Учебная ауди-

тория для проведения заня-

тий лекционного, семинар-

ского, практического типа, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций; текуще-

го контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых 

и индивидуальных консуль-

таций к. 17, 1 этаж, помеще-

ние для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилакти-

ческого обслуживания 

учебного оборудования к. 

11, 2 этаж. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

История транспорта России Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 
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ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.10,4 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: но-

утбук с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, проектор, школьная 

доска специализированная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного, се-
минарского, практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций; текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-
ции. Спортивный комплекс (иг-
ровой зал, мягкий зал, трена-
жёрный зал). Оборудование и 
технические средства обучения: 
ПК с выходом в Интернет, до-
ступом в ЭИОС, проектор, экран 
настенный. 
Спортивный комплекс: игровой 
зал, мягкий зал, тренажёрный 
зал, открытый стадион широко-
го профиля с элементами поло-
сы препятствий, стрелковый тир. 

Для проведения групповых и 

Для проведения занятий лекци-
онного, семинарского, практи-
ческого типа, курсового проек-
тирования (выполнения курсо-
вых работ). Для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций. 
 Персональный компьютер. 
Стол  - 4 шт. Аптечка ПМП – 1 
шт. Сетка волей-больная – 1 шт. 
Мяч баскетбольный – 10 шт. 
Мяч футбольный – 5 шт. Мяч 
волейбольный – 10 шт. Коньки – 
10 пар.  Стулья – 6 штук. Лыжи 
с ботинками – 10 пар. Спортив-
ный зал. Стадион. Открытый 
стадион широкого профиля с 
покрытием искусственный га-
зон, асфальтовое замощение, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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индивидуальных консультаций  

к.7, 4 этаж, помещение для са-

мостоятельной работы, к. 37, 2 

этаж, для хранения и профилак-

тического обслуживания учеб-

ного оборудования к. 11, 2 этаж 

металлические каркасы, метал-
лический турник, металлическая 
лестница, полоса препятствий. 
Тир. Лазерный стрелковый тре-
нажер «Рубин».  
Помещение для самостоятель-
ной работы. Специализирован-
ная мебель и технические сред-
ства обучения (мобильный 
класс с возможностью выхода в 
Интернет и доступом электрон-
ную образовательную среду 15 
мест, телевизор). 
 Для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного 
оборудования: специализиро-
ванная мебель и технические 
средства (стеллажи,  инструмент 
и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Учебная практика Водно-спортивная база учебные 

суда. Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного, се-

минарского, практического типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), помещение 

для самостоятельной работы. Для 

проведения групповых и индивиду-

альных консультаций  к. 1, 1 этаж, 

 помещение для самостоятельной 

работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го, семинарского, практиче-

ского типа, курсового проек-

тирования (выполнения кур-

совых работ).  
Оснащение: специализиро-

ванная мебель (столы, сту-

лья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: 

персональный компьютер в 

сборе – 16 шт., граф проектор 

Пеленг 2400, проектор, экран, 

телевизор, дизель 8NVD36, 

дизель 6ЧНСП 18/22, дизель 

4NVD24, дизель 4ч10, 

5/13,компрессор 2 ОК-2, 

главный распределительный 

щит 1,пуско-зарядное устрой-

ство, стенд для опрессовки 

форсунок, тест-стенд "Неис-

правности дизеля", комплект 

приборов и инструментов, 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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токароно - винторезный ста-

нок, горизонтально - фрезер-

ный станок, сверлильный 

станок, узлы и детали судо-

вых двигателей – 38 шт., 

КОМПАС-3D V15.2 x64, тре-

нажер машинного отделения 

MED3D iRu-i5. iRu-i3. 

ViewSonic PX792HD 

ScreenMedia Economy TP-

Link TL-SG1024D, набор об-

разцов различных материалов 

и с Помещение для самостоя-

тельной работы. Специализи-

рованная мебель и техниче-

ские средства обучения (мо-

бильный класс с возможно-

стью выхода в Интернет и 

доступом электронную обра-

зовательную среду 15 мест, 

телевизор). 

 Для хранения и профилак-

тического обслуживания 

учебного оборудования: спе-

циализированная мебель и 

технические средства (стел-

лажи,  инструмент и приспо-

собления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Производственная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 8, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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сеть), программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к. 8, 3 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного, 

семинарского, практического 

типа, групповых и индивиду-

альных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной ат-

тестации. Оснащение: специа-

лизированная мебель (столы, 

стулья). Оборудование и техни-

ческие средства обучения: ра-

бочие места (персональные 

компьютеры -16 шт. с выходом 

в Интернет, доступом в ЭИОС и 

локальную вычислительную 

сеть), программным обеспече-

нием сетевого оборудования; 

доска, экран, проектор, ноутбук, 

коммутатор 24 порта. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 
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ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Экономика и организация 

производства 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.33, 2 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, 

ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализиро-

ванная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Подготовка электросварщи-

ка дуговой сварки 

Мастерская  слесарно - сборочная  

для проведения уроков, практиче-

ских и семинарских занятий, груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций; текущего контроля и проме-

Мастерская  слесарно - сбороч-

ная  для проведения уроков, 

практических и семинарских 

занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций; теку-

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 
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жуточной аттестации. 

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.17, 1 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации. Оборудование и 

технические средства обучения: 

персональный компьютер в 

сборе, рабочие место слесаря – 

10 шт., станок сверлильный, 

станок заточный, электросва-

рочный аппарат ТДМ, электро-

сварочный аппарат НОРДИКА, 

гидравлический молот, станок 

токарно-винторезный 

1А166,станок токарно-

винторезный ИТ-1М, станок 

консольно-фрезерный, подстав-

ка для инструмента – 3 шт., 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инстру-

ментов; заготовки для выполне-

ния слесарных работ; оборудо-

вание для выполнения сборки; 

тумба инструментальная,  

тренажер сварочный,  экраны 

защитные, комплекты средств 

индивидуальной защиты. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Организация работы с инва-

лидами и оказание им ситу-

ационной помощи 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного, семинарско-

го, практического типа, групповых 

и индивидуальных консультаций; 

Для проведения занятий лекци-

онного, семинарского, практи-

ческого типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций; 

Обеспечена возможность 

беспрепятственного доступа  

для слабовидящих и сла-

бослышащих, а так же лиц с 
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текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

Для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций  к.33, 2 

этаж, помещение для самостоятель-

ной работы, к. 37, 2 этаж,  

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудова-

ния к. 11, 2 этаж. 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Оснащение: специализирован-

ная мебель (столы, стулья). 

Оборудование и технические 

средства обучения: проектор, 

ПК с возможностью выхода в 

«Интернет» и доступом в 

ЭИОС, экран настенный, 

школьная доска специализиро-

ванная. 

Помещение для самостоятель-

ной работы. Специализирован-

ная мебель и технические сред-

ства обучения (мобильный 

класс с возможностью выхода в 

Интернет и доступом электрон-

ную образовательную среду 15 

мест, телевизор). 

 Для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного 

оборудования: специализиро-

ванная мебель и технические 

средства (стеллажи,  инстру-

мент и приспособления). 

инвалидностью по общим 

заболеваниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


