Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –
программы аспирантуры (26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта - 05.22.19 Эксплуатация водного транспорта, судовождение)
№
п\п
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Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с учебным планом
История и философия науки

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы
г. Калининград, Советский проспект,
1, ГУК, ауд. 266 - учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья, плакаты и карты, мультимедийный проектор DLP Optoma, переносной экран. Демонстрационное оборудование: учебно-наглядные пособия
(в печатном виде)

г. Калининград, Советский проспект,
1, ГУК, ауд. 153 – помещение для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья. 16 компьютеров с подключением к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Типовое ПО на всех ПК
1.Операционная система Windows 7 (получаемая по программе Microsoft "Open
Value Subscription" license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office
Standard 2010 (получаемое по программе
Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0190201-091470-333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
Типовое ПО на всех ПК
1. Операционная система Windows 10
(получаемая по программе Microsoft
"Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office 2013
(получаемое по программе Microsoft
"Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0190201-091470-333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
5. Программный комплекс AutoDesk для
учебных заведений Education Master Suite:
AutoCAD, AutoCADCivil 3D и т.д. (договор #110001955026, договор
#110001703865, договор #110001781500
…)
6. САБ Ирбис 64 (лицензия № 676/1 от
19.02.2016)

7. MathCAD 2015 (лицензия 3A1843569
от 26.04.2013)
8. Интернет- версия «Гарант» (договор №
06/101/13 о взаимном сотрудничестве от
10.06.2013)
9. «КонсультантПлюс» (договор о сотрудничестве № СВ16-158 от 01.01.2016)
10. НЭБ РФ - Национальная электронная
библиотека НЭБ (договор 101/НЭБ/2366
от 19.08.2017)
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Иностранный язык

г. Калининград, Советский проспект,
1, ГУК, ауд. 473- учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский проспект, 1, ГУК, ауд. 306 - учебная
аудитория для проведения практических занятий, индивидуальных и
групповых консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 406 -учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа.

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья, Магнитола STA-500
Samsung

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и оборудование: учебно-наглядные пособия (в
печатном виде)
г. Калининград, Советский проспект, Специализированная (учебная) мебель 1, ГУК, ауд. 341б - помещение для
учебная доска, стол преподавателя, парсамостоятельной работы
ты, стулья. Компьютеры с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации,
комплект лицензионного программного
обеспечения.

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 1 этаж, ауд. 132
(Читальный зал научной и технической литературы) – помещение для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья.
Учебное оборудование: компьютеры с
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

Типовое ПО на всех ПК
1.Операционная система Windows 7 (получаемая по программе Microsoft "Open
Value Subscription" license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office
Standard 2010 (получаемое по программе
Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0190201-091470-333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU)
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open

мационно-образовательную среду организации
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Эксплуатация водного транспорта, судовождение

г. Калининград, Советский проспект,
1, ГУК, ауд. 261/13 - помещение для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 340 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329, (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 341
(Класс навигационной прокладки) –

Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13

Специализированная мебель, стеллажи с
приборами и оборудованием.
Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационные материалы и оборудование: видеопроектор, белый экран
размером 2х2 м.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя,
штурманские столы (18 шт.), шкаф-

Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating

4

Педагогика высшей школы

учебная аудитория для проведения
практических и лабораторных занятий, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

стеллаж для хранения морских навигационных карт.
Демонстрационные материалы и оборудование: стенды с выдержками из
ПДНВ
Учебное оборудование и материалы:
компьютеры, морские навигационные
карты, навигационные пособия.

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 348 348 (Кабинет
лабораторных занятий по управлению судном) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 336 (Кабинет безопасности мореплавания) - учебная
аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы
г. Калининград, Советский проспект,
1, ГУК, ауд. 266 - учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
монитор Hitachi , монитор CTX, системные блоки, проектор Epson EB–X7
имитатор ходовой рубки с органами
управления судном
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Стенды, плакаты, индивидуальные спасательные средства.
Гидрометеоприборы: барографы, термометры, факсимильные карты, таблицы, атласы
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья, плакаты и карты, мультимедийный проектор DLP Optoma, переносной экран, переносной микрофон.

system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Тренажёр навигационной прокладки NS300;
Тренажёр навигационной прокладки NPS1.0

МОМ «Выживание в море в случае оставления судна»
Реквизиты: СТОРМ
Образовательные системы и технологии
на море и реке.

Типовое ПО на всех ПК
1.Операционная система Windows 7 (получаемая по программе Microsoft "Open
Value Subscription" license V0948021 дата
окончания 31.01.2021)
2. Офисное приложение MS Office
Standard 2010 (получаемое по программе
Microsoft "Open Value Subscription" license
V0948021 дата окончания 31.01.2021)
3. Kaspersky Endpoint Security (17E0190201-091470-333-1032 до 2020-02-12)
4. Google Chrome (GNU);
5. Программный комплекс AutoDesk для
учебных заведений Education Master Suite:
AutoCAD Civil 3D LICENSE
86125.IDSU_2014OF 559-85327772, дого-
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Методология научных исследований в судовождении

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и оборудование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329 (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практи-

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и обору-

вор 110001955056;договор110001703865;
договор 110001781500;
6. Программа MathCAD 2015-License
457371 3A1843569 бессрочная.
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
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Современные технические
средства судовождения

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

дование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 329а
(Навигационная камера) –
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Специализированная мебель: стеллажи
для книг (2 шт.), стеллаж для карт (1
шт.), столы (2 шт.), стулья.
Учебное специализированное оборудование и материалы: линейки параллельные (20 шт.), транспортиры штурманские (20 шт.), протракторы (8 шт.),
звездный глобус (8 шт.), секстаны (3
шт.), хронометр (3 шт.), анемометр ручной (5 шт.), барометр-анероид (6 шт.),
психрометр (2 шт.), барограф (1 шт.),
термограф (1 шт.), круг СМО (9 шт.),
морские астрономические ежегодники
(МАЕ, 30 шт.), таблицы приливов (7
шт.), лоции различных районов (132
шт.), морские навигационные карты
различных масштабов и районов (1148
шт.), пособие «Огни» и «Огни и знаки»
(51 шт.), РТСНО (5 шт.), таблицы морских расстояний (9 шт.), пособие «Океанские пути мира» (7 шт.), Атласы океанов (5 шт.), Мореходные таблицы 1975
г. (20 шт.), Мореходные таблицы 2000 г.
(3 шт.), различные иностранные навигационные пособия (NP, 41 шт.), альманах
Брауна (10 шт.), таблицы ВАС-58 (60
шт.), таблицы ТВА-57 (32 шт.), атлас
облаков (10 шт.), атлас океанов (5 шт.),
таблицы приливов (12 шт.), компьютер
(1 шт.)
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Магнитные компасы с пеленгаторами
и девиационным оборудованием, Гирокомпасы Курс-4, Амур-3М, Вега, Гюйс.
Лаг ИЭЛ-2М, имитатор мерной линии,

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 323 (Лаборатория
технических средств судовождения)
- учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
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Конструктивные особенности
промысловых судов

аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339
(Компьютерный класс. Лаборатория
автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) – учебная
аудитория для проведения занятий
лекционного типа, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

макеты, плакаты
Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и оборудование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.

г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2, БГАРФ, ауд. 109 (Учебный
кабинет обеспечения грузовых операции на судах) - учебная аудитория
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Залавливающее устройство для светолова, стенд для деталей промышленного
рыболовства, стенд по технологии орудий лова, стенд по деталям грузового
оборудования, грузовая таль (образец),
грузовой блок (образец), кнехт (образец), модели траловых досок, карта районирования мирового океана, стенд
оснастки кошелькового невода, модель
траловой лебедки, модель отсека балкера, плакаты по промышленному рыболовству.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Гидролоток, опытовые бассейны, модели судов, измерительные устройства

г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2, БГАРФ, ауд. 102 (Лаборатория гидродинамики) - учебная аудитория для практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы
г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2, БГАРФ, ауд. 104 (Учебный
кабинет теории и устройства судна)
- учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Модель судового отсека, Макет отсека с
грузовым устройством, Гребной винт

Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
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Методология исследования и
проектирования транспортных
процессов и систем

9

Безопасность мультимодальных
перевозок

10

Теория риска на море

г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2, БГАРФ, ауд. 223 – (учебный
кабинет технологии перевозок) учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2, БГАРФ, ауд. 223 (учебный
кабинет технологии перевозок) учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329 (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Технические средства обучения: комплекты наглядных пособий в электронном виде на электронных носителях;
плакаты учебные.

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339 –
учебная аудитория для проведения

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Технические средства обучения: комплекты наглядных пособий в электронном виде на электронных носителях;
плакаты учебные.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI

Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
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Компьютерные технологии в
современном мореплавании

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Демонстрационное материалы и оборудование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329 (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и оборудование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.

system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659-
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Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Педагогическая практика)

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 341
(Класс навигационной прокладки) –
учебная аудитория для проведения
практических и лабораторных занятий, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации / помещение для самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя,
штурманские столы, шкаф-стеллаж для
хранения морских навигационных карт.
Демонстрационные материалы и оборудование: стенды с выдержками из
ПДНВ
Учебное оборудование и материалы:
компьютеры (18 шт.), морские навигационные карты, навигационные пособия.

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329 (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 339 –

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, ка-

470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Тренажёр навигационной прокладки NS300;
Тренажёр навигационной прокладки NPS1.0
Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы

учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

федра, парты, стулья.
Демонстрационное материалы и оборудование: компьютер, видеопроектор,
белый экран с электроприводом размером 2х2 м.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская
практика)

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 329 (Компьютерный класс. Лаборатория автоматизации судовождения и поиска объектов промысла) - учебная аудитория
для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Авторулевой «Аист 1-10», Авторулевой
«Печера 7П» , Радиолокационная станция «Racal- Decca».
Устройство дистанционной передачи
курса (спутниковый компас) РК -2306
«Фарватер», Приёмоиндикатор ГНСС
«Бриз-К» (СН-3101), Приёмоиндикатор
ГНСС Trimble NT200D
12 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет и
сеть БГАРФ, Мультимедиа-проектор
2000 ANSI
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Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

Учебно-парусное судно «Крузенштерн»

Помещения УПС «Крузенштерн»,
оснащенные навигационным оборудованием
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Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 1 этаж, ауд. 129
(Читальный зал электронных ресурсов) – помещение для самостоятель-

Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья.
Учебное оборудование: компьютеры с
доступом к сети «Интернет» и обеспе-

Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Microsoft Windows XP OVS Desktop
Platform, код Соглашения V9002148 Open
Value Subscription дата окончания: 201906-30
Microsoft Office Professional 2010 + OVS
Office Platform Код Соглашения V9002148
Open Value Subscription Дата окончания:
2019-06-30
PKG-7543-FN- Mathcad Education - University Edition (100 pack)
SE14RYMMEV0002-FLEX-ACAD Jun 24,
2017
Kaspersky Endpoint Security длябизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499
Node 3 yearBaseLicense. ExpiryDate
2020.03.13
Мультимедийные обучающие модули
«Навыки руководства и работа в команде»; «Управление неорганизованной массой людей»; «Управление риском и расследование инцидентов» (производитель –
ООО «Сторм», г. Москва), на основании
договора №008/01-П от 06.12.2017 г., заключенного между ООО «Сторм» и
ФГБОУ ВО «КГТУ»
Microsoft "Open Value Subscription" license
v0948021, дата окончания 2021.01.31;
Офисные приложения Microsoft "Open
Value Subscription" license v0948021, дата
окончания 2021.01.31
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
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Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

ной работы

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 340 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационные материалы и оборудование: видеопроектор, белый экран
размером 2х2 м.
Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья.
Учебное оборудование: компьютеры с
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 1 этаж, ауд. 129
(Читальный зал электронных ресурсов) – помещение для самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 340 –
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
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Специальные разделы технических средств судовождения
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Помещение для самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
ГУК БГАРФ, ауд. 323 (Лаборатория
технических средств судовождения)
- учебная аудитория для проведения
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 1 этаж, ауд. 129
(Читальный зал электронных ресурсов) – помещение для самостоятель-

Специализированная (учебная) мебель:
учебная доска, стол преподавателя, кафедра, парты, стулья.
Демонстрационные материалы и оборудование: видеопроектор, белый экран
размером 2х2 м.
Специализированная (учебная) мебель учебная доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Магнитные компасы с пеленгаторами
и девиационным оборудованием, Гирокомпасы Курс-4, Амур-3М, Вега, Гюйс.
Лаг ИЭЛ-2М, имитатор мерной линии,
макеты, плакаты
Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья.
Учебное оборудование: компьютеры (10
шт.) с доступом к сети «Интернет» и

Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13

Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13

Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
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Помещение для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования

ной работы

обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 1 этаж, ауд. 132
(Читальный зал научной и технической литературы) – помещение для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья.
Учебное оборудование: компьютеры с
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации

г. Калининград, ул. Молодёжная,
дом № 6, УК-1, 3 этаж, ауд. 329а
(Навигационная камера) –
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Специализированная мебель: стеллажи
для книг (2 шт.), стеллаж для карт (1
шт.), столы (2 шт.), стулья.
Учебное специализированное обрудование и материалы: линейки параллельные (20 шт.), транспортиры штурманские (20 шт.), протракторы (8 шт.),
звездный глобус (8 шт.), секстаны (3
шт.), хронометр (3 шт.), анемометр ручной (5 шт.), барометр-анероид (6 шт.),
психрометр (2 шт.), барограф (1 шт.),
термограф (1 шт.), круг СМО (9 шт.),
морские астрономические ежегодники
(МАЕ, 30 шт.), таблицы приливов (7
шт.), лоции различных районов (132
шт.), морские навигационные карты
различных масштабов и районов (1148
шт.), пособие «Огни» и «Огни и знаки»
(51 шт.), РТСНО (5 шт.), таблицы морских расстояний (9 шт.), пособие «Океанские пути мира» (7 шт.), Атласы океанов (5 шт.), Мореходные таблицы 1975
г. (20 шт.), Мореходные таблицы 2000 г.
(3 шт.), различные иностранные навига-

Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13
Программное обеспечение Microsoft
Desktop Education (операционные системы
Microsoft Windows Desktop operating
system, офисные приложения Microsoft
Office, по соглашению V9002148 Open
Value Subscription). Дата заключения контракта 05.07.2018. Номер контракта
0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian
Edition, лицензия 17EO-171225-104659470-270, срок использования с 2017-12-26
до 2020-03-13

ционные пособия (NP, 41 шт.), альманах
Брауна (10 шт.), таблицы ВАС-58 (60
шт.), таблицы ТВА-57 (32 шт.), атлас
облаков (10 шт.), атлас океанов (5 шт.),
таблицы приливов (12 шт.), компьютер
(1 шт.)

