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Справка
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№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик
в
соответствии с учебным планом

1.

ОУД.01 Русский язык

2.

ОУД.02 Литература

3.

ОУД.03 Иностранный язык

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы
кабинет русского языка и
литературы №323
кабинет самостоятельной работы
№231
актовый зал
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинет русского языка и
литературы №323
кабинет самостоятельной работы
№231
актовый зал
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинеты иностранного языка
№№ 210,240, 241, 259, кабинет
самостоятельной работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений для реализации образовательной
программы
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
экран, проектор NEC, портреты поэтов и писателей 28 шт.,
учебные пособия
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
экран, проектор NEC, портреты поэтов и писателей 28 шт.,
учебные пособия
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0
Комплекты учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
телевизор
PHILIPS,
DVD-проигрыватель
PHILIPS,
аудиомагнитофон PANASONIC, CD-проигрыватель LG, CDдиски для аудирования, магнитола Philips AZ 1137, плеер DVD
Philips, видеомагнитофон «Samsung-5314», телевизор Samsung
5314, грамматические таблицы по английскому языку 9 шт.,
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плакаты по английскому языку, учебные и методические
пособия по английскому языку.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office 2010 PRO, Adobe Reader DS
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
физическая карта России, политическая карта мира, телевизор
Acer, видеомагнитофон Samsung, слайдопроектор, тематические
витрины «Люби и знай свой город», «История морской славы»,
«История Великой Отечественной войны», «Музеи СанктПетербурга», политическая карта мира 5 шт., географическая
карта России, видеофильмы по истории философии,
экономической истории России, истории предпринимательства,
истории географических открытий, самые интересные места
планеты, пОУДорка литературы по философии, истории
дипломатии, истории религии, истории дома Романовых и т.д.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
ПК в сборе, шведская стенка 6 шт., турник 5 шт.,
гимнастическая перекладина 1 шт., маты гимнастические 14 шт.,
тренажер для верхней и нижней тяги, тренажер «бабочка»,
стойка для подтягивания, скамья для пресса, стол для
настольного тенниса, стол для армрестлинга, гантели, гири,
штанги с блинами, спортивная форма, скакалки, секундомеры,
рулетка, свистки.
ПК в сборе, камероулавливатель, автомат Калашникова с
лазерным прицелом – 3 шт., пневматическая винтовка с
лазерным прицелом ИЖ Байкал мр-512.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), тренажер
«Оказание первой медицинской помощи и уход», плакаты оп
основам безопасности жизнедеятельности

4.

ОУД.04 История

кабинет
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
№129,
кабинет
социально-экономических
дисциплин № 142
кабинет самостоятельной работы
№231
актовый зал
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
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ОУД.05 Физическая культура

спортивный зал, пом. №225,
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир (электронный),
кабинет №403
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
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ОУД.06 Основы безопасности
жизнедеятельности

кабинет
безопасности
жизнедеятельности и охраны
труда №147
197022,
Санкт-Петербург,
Большая аллея, 22 литер «Ж»
Комплект ПО:

2
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ОУД.07 Астрономия

8

ОУД.08 Обществознание (вкл.
экономику и право)

кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинет навигации и лоции
№253, кабинет самостоятельной
работы №231,
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

кабинет
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
№129,
кабинет
социально-экономических
дисциплин № 142
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
тренажер «Оказание первой медицинской помощи»,
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная доска, проектор NEC, , ветрочет, часы судовые,
звездный глобус, секстан СНО-Т, генеральные карты морей,
каталоги карт и книг, таблицы для вычисления высоты и
азимута ТВА-57, атлас физико-географических данных
Средиземного моря, атлас единой глубоководной системы
европейской части РСФСР, атлас приливо-отливных течений
Северного и Ирландского морей, атлас физико-географических
данных Северной части Атлантического океана, атласы океанов,
бланки астрономических вычислений по ТВА-57, основные
интерполяционные таблицы, МАЕ, таблицы приливов, плакаты
по строению земли, плакаты маневренных элементов, CD-диски
(карта океанов, Бермудский треугольник, чудеса погоды,
природные
рекорды,
беспощадные
моря,
великие
географические открытия в 2-х частях, условные знаки морских
карт), специальная литература на английском языке (Admiralty
Sailing Directions , Admiralty Tide Tables, Simbols and
abbreviations used ou admiralty chakts, Chakts and publications
catalogue), карта звездного неба.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0, программные
средства интерактивной доски NEC
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
физическая карта России, политическая карта мира,
телевизор Acer, видеомагнитофон Samsung, слайдопроектор,
тематические витрины «Люби и знай свой город», «История
морской славы», «История Великой Отечественной войны»,
«Музеи Санкт-Петербурга», политическая карта мира 5 шт.,
географическая карта России, видеофильмы по истории
философии, экономической истории России, истории
предпринимательства, истории географических открытий,
самые интересные места планеты, пОУДорка литературы по
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9.

ОУД.09 Химия

лаборатория
аналитической
химии №321
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

10.

ОУД.10 Математика

11.

ОУД.11 Информатика

кабинет
математики
№322
197022,
Санкт-Петербург,
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
лаборатории
информатики
№№124,127
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

философии, истории дипломатии, истории религии, истории
дома Романовых и т.д.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), телевизор
Philips, специализированная мебель для химической посуды и
наглядных пособий, стол демонстрационный, вытяжные шкафы,
водяные бани, весы аналитические, весы электронные, весы
механические
с
разновесами,
рН-метр,
ареометры,
фотоколориметр с набором кювет, дистиллятор, центрифуга,
микроскоп цифровой, микроскопы электронные, муфельная
печь, спиртовки, химическая посуда (пробирки, склянки,
стаканы, колбы, мерные цилиндры, бюретки, фарфоровые
ступки с пестиками, шпатели, стеклянные палочки и т.д.)
интерактивная
таблица
«Периодическая
система
Д.И.Менделеева», интерактивная таблица растворимости солей
и оснований в воде, портреты великих химиков, таблицы по
органической и неорганической химии, наборы реактивов.
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная доска, проектор NEC, портреты великих
математиков.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя c ПК в сборе, рабочие места обучающихся с ПК
16 мест, проектор NEC V260 3D 2600, экран, сетевой
концентратор на 16 портов, принтер Canon LBR 1120,
устройство ввода DUOPEN «карандаш», плакаты.
Комплект ПО:
OC Microsoft Windows 7 Pro SP1, MS Office 2010, антивирус
Dr.Web, ABBY Fine Reader 11, Adobe Reader DS
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя с ПК, рабочие места обучающихся с ПК 14
мест, проектор BenQ, сканер Visioneer FU661G, принтер HP
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12.

ОУД.12 Физика

лаборатория
электроники
и
электротехники и №117
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

13.

ОГСЭ.01 Основы философии

кабинет
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
№129,
кабинет
социально-экономических
дисциплин № 142
кабинет самостоятельной работы
№231

LazerJet 2035, экран механический, сетевой концентратор на 16
портов.
Комплект ПО:
MS Windows 7 PRO, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0, Архиватор 7Z, ABBY Fine Reader 11
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), экран
переносной на штативе, проектор BENQ MW 529, амперметры,
вольтметры, комплект плакатов и схем по электротехнике и
электрооборудованию судов, электросхемы заземляющих
устройств электроустановок напряжением до 1000в с
изолированной и глухозаземленной нейтралью, плакат «Судовая
автоматизированная электростанция», плакат «Обозначения на
схемах», комплект моделей «Аппаратура управления»,
планшеты-книжки «Электрогидравлическая система ДАУ
КВА», «Электронно-гидравлическая система ДАУ СДГ»,
«Электронно-пневматическая система ДАУ ГД», секция ГРЩ,
асинхронный
электродвигатель
АМ
G2-4Щ2,
командоконтроллер рулевого устройства КН 2208-1А,
кнопочный пускатель, кнопочный выключатель КВ-0007 ОМ-1,
частотомер электронно-счетный Ч3-34, лабораторные щиты
«Законы Кирхгофа», «Виток в магнитном поле», усилитель
низкой частоты, судовой трансформатор переменного тока,
выпрямитель переменного тока, генератор импульсов,
электрический
пакетный
выключатель
ЭПВ2-11А,
регулирующие резисторы, блок питания П-133.
Комплект ПО:
MS Windows XP , MS Office XP, Adobe Reader
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
физическая карта России, политическая карта мира, телевизор
Acer, видеомагнитофон Samsung, слайдопроектор, тематические
витрины «Люби и знай свой город», «История морской славы»,
«История Великой Отечественной войны», «Музеи СанктПетербурга», политическая карта мира 5 шт., географическая
карта России, видеофильмы по истории философии,
экономической истории России, истории предпринимательства,
истории географических открытий, самые интересные места
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14.

ОГСЭ.02 История

кабинет
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
№129,
кабинет
социально-экономических
дисциплин № 142
кабинет самостоятельной работы
№231
актовый зал
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

15.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

кабинеты иностранного языка
№№ 210,240, 241, 259, кабинет
самостоятельной работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

16.

ОГСЭ.04 Физическая культура

спортивный зал, пом. №225,
открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир (электронный),
кабинет №403
библиотека, читальный зал с

планеты, пОУДорка литературы по философии, истории
дипломатии, истории религии, истории дома Романовых и т.д.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
физическая карта России, политическая карта мира, телевизор
Acer, видеомагнитофон Samsung, слайдопроектор, тематические
витрины «Люби и знай свой город», «История морской славы»,
«История Великой Отечественной войны», «Музеи СанктПетербурга», политическая карта мира 5 шт., географическая
карта России, видеофильмы по истории философии,
экономической истории России, истории предпринимательства,
истории географических открытий, самые интересные места
планеты, пОУДорка литературы по философии, истории
дипломатии, истории религии, истории дома Романовых и т.д.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
Комплекты учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
телевизор
PHILIPS,
DVD-проигрыватель
PHILIPS,
аудиомагнитофон PANASONIC, CD-проигрыватель LG, CDдиски для аудирования, магнитола Philips AZ 1137, плеер DVD
Philips, видеомагнитофон «Samsung-5314», телевизор Samsung
5314, грамматические таблицы по английскому языку 9 шт.,
плакаты по английскому языку, учебные и методические
пособия по английскому языку.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office 2010 PRO, Adobe Reader DS
ПК в сборе, шведская стенка 6 шт., турник 5 шт.,
гимнастическая перекладина 1 шт., маты гимнастические 14 шт.,
тренажер для верхней и нижней тяги, тренажер «бабочка»,
стойка для подтягивания, скамья для пресса, стол для
настольного тенниса, стол для армрестлинга, гантели, гири,
штанги с блинами, спортивная форма, скакалки, секундомеры,
рулетка, свистки.
6

выходом в интернет №202-204

17.

ЕН.01 Математика

18.

ЕН.02 Информатика

19.

ЕН.03 Экологические основы
природопользования

20.

ОПД.01 Инженерная графика

кабинет
математики
№251,
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
лаборатории
информатики
№№124,127,
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

ПК в сборе, камероулавливатель, автомат Калашникова с
лазерным прицелом – 3 шт., пневматическая винтовка с
лазерным прицелом ИЖ Байкал мр-512.
Комплект ПО:
MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная доска, проектор Viewsonic.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office 2010 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя c ПК в сборе, рабочие места обучающихся с ПК
16 мест, проектор NEC V260 3D 2600, экран, сетевой
концентратор на 16 портов, принтер Canon LBR 1120,
устройство ввода DUOPEN «карандаш», плакаты.
Комплект ПО:
OC Microsoft Windows 7 Pro SP1, MS Office 2010, антивирус
Dr.Web, ABBY Fine Reader 11, Adobe Reader DS
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя с ПК, рабочие места обучающихся с ПК 14
мест, проектор BenQ, сканер Visioneer FU661G, принтер HP
LazerJet 2035, экран механический, сетевой концентратор на 16
портов.

Комплект ПО:
MS Windows 7 PRO, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0, Архиватор 7Z, ABBY Fine Reader 11
кабинет экологических основ Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), кодоскоп
природопользования
№324 Geha,
нормативно-правовая
литературы,
справочная
кабинет самостоятельной работы литература и методические пособия.
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинет инженерной графики Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), экран,
№258, кабинет самостоятельной оверхэд-проектор KINDERMANN, мольберт 2 шт., модели,
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работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинет
механики
№233,
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

21.

ОПД.02 Механика

22.

ОПД.03 Электроника и
электротехника

лаборатория
электроники
и
электротехники
№117,
лаборатория
электрооборудования
судов
№117
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

23.

ОПД.04 Правовые основы
профессиональной деятельности

кабинет управления качеством и
персоналом № 255, кабинет

детали, плакаты наглядные пособия по начертательной
геометрии, штангенциркули, глубиномер, резьбомер.
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе в
количестве 2-х шт., экран, проектор VievSonic, макет
огнетрубного 3-х топочного котла, макет судового 2-х
контурного водотрубного котла, макет судового водотрубного
котла, комплект плакатов по технической механике, редукторы
7 шт.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office 2010 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), экран
переносной на штативе, проектор BENQ MW 529, амперметры,
вольтметры, комплект плакатов и схем по электротехнике и
электрооборудованию судов, электросхемы заземляющих
устройств электроустановок напряжением до 1000в с
изолированной и глухозаземленной нейтралью, плакат «Судовая
автоматизированная электростанция», плакат «Обозначения на
схемах», комплект моделей «Аппаратура управления»,
планшеты-книжки «Электрогидравлическая система ДАУ
КВА», «Электронно-гидравлическая система ДАУ СДГ»,
«Электронно-пневматическая система ДАУ ГД», секция ГРЩ,
асинхронный
электродвигатель
АМ
G2-4Щ2,
командоконтроллер рулевого устройства КН 2208-1А,
кнопочный пускатель, кнопочный выключатель КВ-0007 ОМ-1,
частотомер электронно-счетный Ч3-34, лабораторные щиты
«Законы Кирхгофа», «Виток в магнитном поле», усилитель
низкой частоты, судовой трансформатор переменного тока,
выпрямитель переменного тока, генератор импульсов,
электрический
пакетный
выключатель
ЭПВ2-11А,
регулирующие резисторы, блок питания П-133.
Комплект ПО:
MS Windows XP , MS Office XP, Adobe Reader
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), телевизор
Philips, видеоплейер LG.
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самостоятельной работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
24.

ОПД.05 Метрология и
стандартизация

кабинет
метрологии
и
стандартизации
№251,
лаборатория материаловедения
№233, кабинет самостоятельной
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

25.

ОПД.06 Теория и устройство
судна

кабинет теории и устройства
судна
№252,
кабинет
самостоятельной работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

26.

ОПД.07 Безопасность
жизнедеятельности

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная доска, проектор Viewsonic.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office 2010 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), оверхэдпроектор Famulus Alfa 400, экран, стенды «Судно на мели,
якоре (МППСС-72)», «Судно с механическим двигателем
(МППСС-72)», «Огни и знаки судов внутреннего плавания»,
«Схема расположения сигнальных огней на самоходном
судне(МППСС-72)», «Элементы набора судна», стенд-макет
«Мидель, комбинированная система набора судна», стенд-макет
«Мидель, поперечная система набора судна», стенд-макет
«Мидель, продольная система набора судна», плакаты по
остойчивости судна, грузовым устройствам, грузовым маркам,
по борьбе за живучесть судна - 184 шт., учебное пособие
«Таблицы маневренных элементов судов, примеры», макет
«Винто-моторная группа, устройство»,
макет
«Рулевое
устройство судна», макет «Система набора судна, элементы
корпуса, палубы», макет настольный «Система набора судна,
поперечный набор, переборка», макет «Элементы корпуса
судна, носовая часть, швартово-якорное устройство», макет
«Швартово-якорное устройство судна», макет настольный
«Устройство продольного и поперечного набора судна», карта
океанов, справочная литература по устройству судна, набор
карточек «Огни и знаки судов, МППСС-72», книги, альбомы,
таблицы, папки с образцами технической документации судна.
кабинет
безопасности Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), проектор
жизнедеятельности на судне BENQ, экран, МФУ HP M1210, телевизор Samsung, стенды и
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№216, кабинет самостоятельной
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

27.

ОПД.08в Радиолокационное
наблюдение и прокладка,
эксплуатация САРП

лаборатория
радионавигационных
и
электронавигационных приборов
и систем технических средств
судовождения №143
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

28.

ОПД.09в Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

лаборатории
информатики
№№124,127
197022,
Санкт-Петербург,
Большая аллея, 22 литер «Ж»
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

плакаты по БЖД, ОТ и ГО, комплекты приборов химразведки,
средств защиты органов дыхания, пожарного щита, средств
первой медицинской помощи, комплект огнетушителей,
видеофильмы по БЖД, ОТ и ГО, тренажер-манекен сердечнолегочный реанимации «Александр-1-0.1» со скамьей, манекены
для демонстрации защитных средств кожи: костюм
противопожарный, защитный костюм ОЗК, легкий защитный
костюм Л-1, костюм изолирующий химический КИХ-4М.
Комплект ПО:
MS Windows 7 PRO, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0
Комплект учебной мебели (столы компьютерные, стулья,
доска), ПК в сборе, тренажер РЛНП / САРП «Марлот» – 1
комплект, схемы устройства гирокомпасов, электрические
схемы 5 шт., функциональная схема 1 шт.,
штурманские
параллельные
линейки
пластмассовые,
штурманские
транспортиры металлические,
учебные плакаты РЛНП /
САРП,
учебные таблицы РЛНП / САРП,
маневренный
планшет Ш-101
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
тренажера, РЛНП / САРП «Марлот»
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя c ПК в сборе, рабочие места обучающихся с ПК
16 мест, проектор NEC V260 3D 2600, экран, сетевой
концентратор на 16 портов, принтер Canon LBR 1120,
устройство ввода DUOPEN «карандаш», плакаты.
Комплект ПО:
OC Microsoft Windows 7 Pro SP1, MS Office 2010, антивирус
Dr.Web, ABBY Fine Reader 11, Adobe Reader DS
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), рабочее место
преподавателя с ПК, рабочие места обучающихся с ПК 14
мест, проектор BenQ, сканер Visioneer FU661G, принтер HP
LazerJet 2035, экран механический, сетевой концентратор на 16
портов.
Комплект ПО:
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MS Windows 7 PRO, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0, Архиватор 7Z, ABBY Fine Reader 11
ПМ.01 Управление и эксплуатация судна
29.
МДК.01.01 Навигация,
кабинет навигации и лоции
навигационная гидрометеорология №253, навигационный тренажер
и лоция
№146, кабинет самостоятельной
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
Навигация и лоция
кабинет навигации и лоции
№253, кабинет самостоятельной
работы №231,
навигационный тренажер №146,
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная
доска,
проектор
NEC,
программный
тестирующий комплекс «Дельта-судоводитель», магнитный
компас Т-130V, GPS Receiver SPR-1400, NAVTEX Receiver
SNX-300, GPS Reseiver Furuno, пеленгаторы ПГК-2, ветрочет,
часы судовые, звездный глобус, секстан СНО-Т, протракторы
ПРМ, штурманские линейки, штурманские транспортиры,
морские навигационные карты, плакаты по лоции на ВВП,
генеральные карты морей, спецлитература (лоции, огни и знаки,
высоты и азимуты светил ВАС-58, МТ-75, МТ-2000, таблицы
для определения места судна при помощи радионавигационной
системы
Лоран-С,
радионавигационные
системы,
радиотехнические средства навигационного оборудования,
каталоги карт и книг, таблицы для вычисления высоты и
азимута ТВА-57, атлас физико-географических данных
Средиземного моря, атлас единой глубоководной системы
европейской части РСФСР, атлас приливо-отливных течений
Северного и Ирландского морей, атлас физико-географических
данных Северной части Атлантического океана, атласы океанов,
извещения
мореплавателям,
бланки
астрономических
вычислений по ТВА-57, основные интерполяционные таблицы,
МАЕ, таблицы приливов), пилорус с репитером, плакаты по
строению земли, плакаты маневренных элементов, CD-диски
(карта океанов, Бермудский треугольник, чудеса погоды,
природные
рекорды,
беспощадные
моря,
великие
географические открытия в 2-х частях, условные знаки морских
карт), справочник флота рыбной промышленности, специальная
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Навигационная
гидрометеорология

литература на английском языке (Admiralty Sailing Directions ,
Admiralty Tide Tables, Simbols and abbreviations used ou admiralty
chakts, Chakts and publications catalogue), карта звездного неба.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0, программные
средства интерактивной доски NEC
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), тренажер
компьютерный класс навигационной прокладки NS-3000 на 10
рабочих мест обучающих (РМО) - 1 комплект; навигационные
приборы (магнитный компас, репитер и чувствительный
элемент гирокомпаса, учебный гироскоп); астрономические
приборы
(звездный
глобус,
секстан,
хронометр);
гидрометеорологические
приборы
(барометр-анероид,
психрометр, круг ветрочета) ; штурманские параллельные
линейки пластмассовые,
штурманские транспортиры
пластмассовые, маневренный планшет Ш-101.
Модули программного обеспечения компьютерного класса
навигационной прокладки NS-3000: имитатор РЛС типа Bridge
Master ; имитатор визуального пеленгатора; имитатор бинокля;
имитатор секстана; имитатор лага; имитатор GPS; имитатор
эхолота
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS
кабинет навигации и лоции Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
№253, кабинет самостоятельной интерактивная доска, проектор NEC, NAVTEX Receiver SNXработы №231
300, барометр-анероид, психрометр, круг ветрочета, часы
библиотека, читальный зал с судовые, спецлитература (лоции, МТ-75, МТ-2000, атлас
выходом в интернет №202-204
физико-географических данных Средиземного моря, атлас
приливо-отливных течений Северного и Ирландского морей,
атлас физико-географических данных Северной части
Атлантического океана, атласы океанов, таблицы приливов),
CD-диски (карта океанов, Бермудский треугольник, чудеса
погоды, природные рекорды, беспощадные моря, великие
географические открытия в 2-х частях, условные знаки морских
карт).
Комплект ПО:
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Мореходная астрономия

30.

МДК.01.02 Управление судном и
технические средства
судовождения

Управление судном и
безопасность мореплавания

MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0, программные
средства интерактивной доски NEC
кабинет навигации и лоции Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
№253, кабинет самостоятельной интерактивная доска, проектор NEC, звездный глобус, секстан
работы №231
СНО-Т, хронометр, штурманские линейки, штурманские
библиотека, читальный зал с транспортиры, морские навигационные карты, генеральные
выходом в интернет №202-204
карты морей, спецлитература (высоты и азимуты светил ВАС58, МТ-75, МТ-2000, таблицы для вычисления высоты и азимута
ТВА-57, бланки астрономических вычислений по ТВА-57,
основные интерполяционные таблицы, МАЕ), плакаты по
строению земли, карта звездного неба,
CD-диски (карта
океанов, Бермудский треугольник, чудеса погоды, природные
рекорды, беспощадные моря, великие географические открытия
в 2-х частях, условные знаки морских карт).
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0, программные
средства интерактивной доски NEC
лаборатория
радионавигационных
и
электрорадионавигационных
приборов и систем технических
средств судовождения №143,
кабинет управления судном
№145, лаборатория судового
радиооборудования
№
148,
тренажер
судовой
энергетической установки №128,
тренажер глобальной морской
системы связи при бедствии
№148, кабинет самостоятельной
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
кабинет управления судном Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
№145
навигационный тренажер NTPro-4000.
кабинет самостоятельной работы Модули программного обеспечения:
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Технические средства
судовождения

Судовое радиооборудование

УП. Учебная практика
ПП. Производственная практика

№231
модуль Большой мостик (BigBridge) с имитацией ходового
библиотека, читальный зал с мостика морских маломерных судов ВВП; модуль 11 мостиков
выходом в интернет №202-204
+ Большой мостик (11 + BigBridge) с имитацией ходового
мостика морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения);
модуль 12 мостиков (12 Bridge) с имитацией ходового мостика
морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения); модуль совмещенной программы-версии с
механическим тренажером (NTProwithERS);
модуль ЭКНИС для всех ходовых мостиков; модуль АИС для
всех ходовых мостиков.
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационного тренажера NTPro – 4000
лаборатория
Комплект учебной мебели (столы компьютерные, стулья,
радионавигационных
и доска), ПК в сборе, тренажер РЛНП / САРП «Марлот» – 1
электрорадионавигационных
комплект, схемы устройства гирокомпасов, электрические
приборов и систем технических схемы 5 шт., функциональная схема 1 шт.,
штурманские
средств судовождения №143
параллельные
линейки
пластмассовые,
штурманские
кабинет самостоятельной работы транспортиры металлические,
учебные плакаты РЛНП /
№231
САРП,
учебные таблицы РЛНП / САРП,
маневренный
библиотека, читальный зал с планшет Ш-101
выходом в интернет №202-204
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
тренажера, РЛНП / САРП «Марлот»
лаборатория
судового Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), тренажер
радиооборудования
№
148, ГМССБ TGS 4100 на 8 РМО.
тренажер глобальной морской Комплект ПО:
системы связи при бедствии MS Windows 2000, Adobe Reader 8.0, программные средства
№148, кабинет самостоятельной тренажера ГМССБ TGS 4100
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
на УПС «Крузенштерн» и УПС
«Седов»
на судах компаний на основании
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договоров на практику
ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания
31.
МДК.02.01 Безопасность
кабинет
безопасности
жизнедеятельности на судне и
жизнедеятельности на судне
транспортная безопасность
№216, кабинет самостоятельной
работы №231
кабинет управления судном
№145, кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны
труда № 147
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
Национальное и международное
кабинет
безопасности
законодательство по безопасности жизнедеятельности на судне
мореплавания и охране морской
№216, кабинет самостоятельной
окружающей среды
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

Несение безопасной
навигационной вахты

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), проектор
BENQ, экран, МФУ HP M1210, телевизор Samsung, стенды и
плакаты по БЖД, ОТ и ГО, комплекты приборов химразведки,
средств защиты органов дыхания, пожарного щита, средств
первой медицинской помощи, комплект огнетушителей,
видеофильмы по БЖД, ОТ и ГО, тренажер-манекен сердечнолегочный реанимации «Александр-1-0.1» со скамьей, манекены
для демонстрации защитных средств кожи: костюм
противопожарный, защитный костюм ОЗК, легкий защитный
костюм Л-1, костюм изолирующий химический КИХ-4М.
Комплект ПО:
MS Windows 7 PRO, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr.
Web 11.0
кабинет управления судном Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
№145
навигационный тренажер NTPro-4000.
кабинет самостоятельной работы Модули программного обеспечения:
№231
модуль Большой мостик (BigBridge) с имитацией ходового
библиотека, читальный зал с мостика морских маломерных судов ВВП; модуль 11 мостиков
выходом в интернет №202-204
+ Большой мостик (11 + BigBridge) с имитацией ходового
мостика морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения);
модуль 12 мостиков (12 Bridge) с имитацией ходового мостика
морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения); модуль совмещенной программы-версии с
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Применение средств первой
медицинской помощи на судах

Обеспечение безопасности
персонала и судна

ПП. Производственная практика
ПМ.03 Обработка и размещение груза
32.
МДК.03.01 Технология перевозки
грузов

механическим тренажером (NTProwithERS);
модуль ЭКНИС для всех ходовых мостиков; модуль АИС для
всех ходовых мостиков.
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационного тренажера NTPro – 4000
кабинет
безопасности Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), тренажер
жизнедеятельности и охраны «Оказание первой медицинской помощи и уход»
труда № 147
кабинет самостоятельной работы Комплект ПО:
№231
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
библиотека, читальный зал с тренажер «Оказание первой медицинской помощи»,
выходом в интернет №202-204
кабинет управления судном Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
№145, тренажер глобальной навигационный тренажер NTPro-4000.
морской системы связи при Модули программного обеспечения:
бедствии №148,
модуль Большой мостик (BigBridge) с имитацией ходового
кабинет самостоятельной работы мостика морских маломерных судов ВВП; модуль 11 мостиков
№231
+ Большой мостик (11 + BigBridge) с имитацией ходового
библиотека, читальный зал с мостика морских и маломерных судов ВВП различного типа
выходом в интернет №202-204
(водоизмещения);
модуль 12 мостиков (12 Bridge) с имитацией ходового мостика
морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения); модуль совмещенной программы-версии с
механическим тренажером (NTProwithERS);
модуль ЭКНИС для всех ходовых мостиков; модуль АИС для
всех ходовых мостиков.
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационного тренажера NTPro – 4000
на судах компаний на основании
договоров на практику
кабинет технологии перевозки Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), тумба для
грузов №113
плакатов, экран - ролл, проектор NEC, ноутбук.
кабинет самостоятельной работы Комплект ПО:
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№231
MS Windows 7 Pro, MS Office 10, Dr. Web 11.0, Adobe Reader
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
на судах компаний на основании
ПП. Производственная практика
договоров на практику
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
33.
МДК.04.01 Выполнение работ по
кабинет транспортной системы
рабочей профессии Матрос
России №258, кабинет теории и
устройства судна №252, кабинет
навигации и лоции №253,
такелажная мастерская №217А,
слесарная мастерская №218,
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
География морских путей
кабинет транспортной системы Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), экран,
России
№258,
кабинет оверхэд-проектор KINDERMANN,
карта портов Северной
самостоятельной работы №231
Европы.
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204
Морское дело
кабинет теории и устройства Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), оверхэдсудна
№252,
такелажная проектор Famulus Alfa 400, экран, стенды «Судно на мели,
мастерская №217А, слесарная якоре (МППСС-72)», «Судно с механическим двигателем
мастерская №218,
кабинет (МППСС-72)», «Огни и знаки судов внутреннего плавания»,
самостоятельной работы №231
«Схема расположения сигнальных огней на самоходном
библиотека, читальный зал с судне(МППСС-72)», «Элементы набора судна», стенд-макет
выходом в интернет №202-204
«Мидель, комбинированная система набора судна», стенд-макет
«Мидель, поперечная система набора судна», стенд-макет
«Мидель, продольная система набора судна», плакаты по
остойчивости судна, грузовым устройствам, грузовым маркам,
по борьбе за живучесть судна - 184 шт., учебное пособие
«Таблицы маневренных элементов судов, примеры», макет
«Винто-моторная группа, устройство»,
макет
«Рулевое
устройство судна», макет «Система набора судна, элементы
корпуса, палубы», макет настольный «Система набора судна,
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Основы судовождения

кабинет навигации и лоции
№253, навигационный тренажер
№146, кабинет самостоятельной
работы №231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

поперечный набор, переборка», макет «Элементы корпуса
судна, носовая часть, швартово-якорное устройство», макет
«Швартово-якорное устройство судна», макет настольный
«Устройство продольного и поперечного набора судна», карта
океанов, справочная литература по устройству судна, набор
карточек «Огни и знаки судов, МППСС-72», книги, альбомы,
таблицы, папки с образцами технической документации судна.
Модель-тренажер кормовой части промыслового судна БАТ
«Пулковский Меридиан» с расположением действующего,
модель траловой доски с оснасткой, модель донного трала,
модель разноглубинного трала, модель кошелькового невода,
детали оснастки орудий лова, модель крабовой ловушки, прибор
для измерения внутреннего размера ячеи – пластина щуп
(комплект), инструменты и оборудование для постройки орудий
лова, сетеснастные материалы (канаты, шнуры, веревки, свайки,
нитки, свайки, ножницы, ножи, рулетки, линейки, тросорезки) и
инструменты для выполнения такелажных работ.
Оборудованные слесарные верстаки на 15 рабочих мест (тиски
слесарные, бородок слесарный, заклёпочник литой, зубило по
металлу, набор зенкеров, кернер, карандаш разметочный,
кислота паяльная, клещи, кувалда кованная, линейки,
штангенциркули, молоток, наборы метчиков, надфилей,
отверток, сверл, токарных резцов по металлу, щупов,
напильники, ножницы по металлу, ножовка по металлу, очки
защитные, паяльник электрический прямой, припой, угольник,
циркуль, шабер трехгранный), станок деревообрабатывающий
универсальный, станок заточной, станок сверлильный, станок
токарно-винторезный, станок шлифовальный, стружкоотсос,
средства индивидуальной защиты.
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
интерактивная доска, проектор NEC, магнитный компас Т-130V,
GPS Receiver SPR-1400, NAVTEX Receiver SNX-300, GPS
Reseiver Furuno, пеленгаторы ПГК-2, ветрочет, часы судовые,
звездный глобус, секстан СНО-Т, протракторы ПРМ,
штурманские линейки, штурманские транспортиры, морские
навигационные карты, плакаты по лоции на ВВП, генеральные
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карты морей, спецлитература (лоции, огни и знаки, высоты и
азимуты светил ВАС-58, МТ-75, МТ-2000, таблицы для
определения места судна при помощи радионавигационной
системы
Лоран-С,
радионавигационные
системы,
радиотехнические средства навигационного оборудования,
каталоги карт и книг, таблицы для вычисления высоты и
азимута ТВА-57, атлас физико-географических данных
Средиземного моря, атлас единой глубоководной системы
европейской части РСФСР, атлас приливо-отливных течений
Северного и Ирландского морей, атлас физико-географических
данных Северной части Атлантического океана, атласы океанов,
извещения
мореплавателям,
бланки
астрономических
вычислений по ТВА-57, основные интерполяционные таблицы,
МАЕ, таблицы приливов), пилорус с репитером, плакаты по
строению земли, плакаты маневренных элементов, CD-диски
(карта океанов, Бермудский треугольник, чудеса погоды,
природные
рекорды,
беспощадные
моря,
великие
географические открытия в 2-х частях, условные знаки морских
карт), справочник флота рыбной промышленности, специальная
литература на английском языке (Admiralty Sailing Directions ,
Admiralty Tide Tables, Simbols and abbreviations used ou admiralty
chakts, Chakts and publications catalogue), карта звездного неба.
Комплект ПО:
MS Windows XP, MS Office XP, Adobe Reader 8.0, программные
средства интерактивной доски NEC
УП.Учебная практика

на УПС «Крузенштерн» и УПС
«Седов»
ПМ.05в Промысловая навигация, тактика лова
34.
МДК.05.01в Гидроакустические
лаборатория
рыбопоисковых
поисковые приборы и комплексы
приборов №146
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), навигационнопромысловый тренажер NFS – 3000 – 1 комплект;
Рыбо-промысловый
модуль:
имитатор
гидролокатора
«SimradSR-240»; имитатор многочастотного эхолота «SimradES60»; имитатор тралового зонда «FURUNOCN-14A»;
имитатор моделей разноглубинного трала; имитатор моделей
донного трала; имитатор моделей кошелькового невода; консоль
пульта тралмастера; программа настройки орудий лова;
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35.

МДК.05.02в Организация и
несение навигационной вахты на
промысле

кабинет управления судном
№145
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

36.

МДК.05.03в Рыбопромысловое
дело и тактика лова

лаборатория
рыбопоисковых
приборов №146
кабинет самостоятельной работы
№231
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

математические модели орудий лова;
математические модели поведения рыбных скоплений.
Модули программного обеспечения
компьютерного класса навигационной прокладки NS-3000:
имитатор РЛС типа Bridge Master ;
имитатор визуального пеленгатора;
имитатор бинокля; имитатор секстана; имитатор лага;
имитатор GPS; имитатор эхолота
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационно-промыслового тренажера NFS – 3000
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
навигационный тренажер NTPro-4000.
Модули программного обеспечения:
модуль Большой мостик (BigBridge) с имитацией ходового
мостика морских маломерных судов ВВП; модуль 11 мостиков
+ Большой мостик (11 + BigBridge) с имитацией ходового
мостика морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения);
модуль 12 мостиков (12 Bridge) с имитацией ходового мостика
морских и маломерных судов ВВП различного типа
(водоизмещения); модуль совмещенной программы-версии с
механическим тренажером (NTProwithERS);
модуль ЭКНИС для всех ходовых мостиков; модуль АИС для
всех ходовых мостиков.
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационного тренажера NTPro – 4000
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), навигационнопромысловый тренажер NFS – 3000 – 1 комплект;
Рыбо-промысловый
модуль:
имитатор
гидролокатора
«SimradSR-240»; имитатор многочастотного эхолота «SimradES60»; имитатор тралового зонда «FURUNOCN-14A»;
имитатор моделей разноглубинного трала; имитатор моделей
донного трала; имитатор моделей кошелькового невода; консоль
пульта тралмастера; программа настройки орудий лова;
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37.

УП
ПП
ПДП
ГИА

МДК.05.04в Морское рыболовное
право

ПП. Производственная практика
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная)
Государственная итоговая
аттестация

математические модели орудий лова;
математические модели поведения рыбных скоплений.
Модули программного обеспечения
компьютерного класса навигационной прокладки NS-3000:
имитатор РЛС типа Bridge Master ;
имитатор визуального пеленгатора;
имитатор бинокля; имитатор секстана; имитатор лага;
имитатор GPS; имитатор эхолота
Комплект ПО:
MS Windows XP PRO, Adobe Reader DS, программные средства
навигационно-промыслового тренажера NFS – 3000
кабинет
гуманитарных
и Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), ПК в сборе,
социально-экономических
физическая карта России, политическая карта мира.
дисциплин №129
Комплект ПО:
кабинет самостоятельной работы MS Windows 10, MS Office 10 PRO, Adobe Reader DS, Dr. Web
№231
11.0
на судах компаний
на УПС «Крузенштерн» и УПС
«Седов»
на судах компаний на основании
договоров на практику
на судах компаний на основании
договоров на практику
кабинет
самостоятельной
работы
№231,
кабинет
навигации и лоции №253
кабинет управления судном
№145
библиотека, читальный зал с
выходом в интернет №202-204

Дата составления «01» июня 2020 г.
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