Индекс
1

С1.Б.01.01

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

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 408 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 405 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 420 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 421 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 429 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 425 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

2.

С1.Б.01.02

Деловой английский язык

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 408 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 405 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 420 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 421 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

3.

С1.Б.02

История

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 429 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 425 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 205 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду

Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft
Windows Desktop operating system, офисные

организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

4.

5.

С1.Б.03

С1.Б.04

Философия

Экономика

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 205 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft

6.

7.

С1.Б.05

С1.В.01

Правоведение

Морское право

электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 210 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 330 «Управление
судном» - учебная аудитория для
проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Проектор
стационарный, экран, ноутбук. МОМ
«Выживание в море в случае оставления судна».
Образовательные системы и технологии на море и
реке. Электронный тренажёр КП-06 для
отработки вопросов предупреждения аварий,
борьбы за живучесть морских судов и охраны

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

человеческой жизни на море. Учебно-наглядные
пособия (карта мира, фотографии судов, учебнометодическая литература). Стенды: «Виды
морских пространств», «Флаги и вымпелы сводов
сигналов (МОС-65)», «Порядок отсчета
территориального моря». Стенд по ПДНВ. Табл.
А-II/1 дисциплина «Безопасность судоходства».
Сфера компетентности: несение безопасной
навигационной вахты; действия при получении
сигнала бедствия; передача и прием информации
(с использованием визуальных сигналов);
средства навигационного оборудования.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель. 12
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

С1.В.ДВ.01
8.

Дисциплины по выбору
С1.В.ДВ.1
С1.В.ДВ.01.01 Русский язык и культура
речи

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 331 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 245 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

9.

С1.В.ДВ.01.02 Социология

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 205 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

С1.В.ДВ.02
10.

Дисциплины по выбору
С1.В.ДВ.2
С1.В.ДВ.02.01 Профессиональный
английский язык

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 408 - учебная аудитория преподавателя, стул преподавателя, ученические
для проведения практических
столы, стулья, доска.
занятий, групповых и

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 405 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 420 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 421 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 429 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 425 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную

Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft

11.

С1.В.ДВ.02.02 Разговорный английский
язык

электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 408 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 405 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 420 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 421 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 429 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 425 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

С1.В.ДВ.03
12.

Дисциплины по выбору
С1.В.ДВ.3
С1.В.ДВ.03.01 Психология и педагогика

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 205 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
13.

14.

С1.В.ДВ.03.02 Психологические основы
управления

С2.Б.01

Математика

г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 205 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 32,
УК-3, ауд. 206 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты
двухместные, доска.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 518 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 114 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

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

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

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

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 521 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 523 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, дом
№30, УК-2, 3 этаж, ауд. 308
(Компьютерный класс) – учебная
аудитория для проведения
лабораторных занятий

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

Специализированная (учебная) мебель: парты 2- Типовое ПО на всех ПК:
местные, стол преподавателя, стул преподавателя, Программное обеспечение Microsoft Desktop
учебная доска, компьютеры
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
Типовое ПО на всех ПК:
УК-2, ауд. 305- учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
Программное обеспечение Microsoft Desktop
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
Education (операционные системы Microsoft
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель. 12
Типовое ПО на всех ПК:
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и Программное обеспечение Microsoft Desktop
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
Education (операционные системы Microsoft
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
Windows Desktop operating system, офисные
организации, комплект лицензионного
приложения Microsoft Office, по соглашению
программного обеспечения
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

15.

С2.Б.02

Информатика

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 329А - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 260 «Компьютерный
класс» - учебная аудитория для
проведения лекционных и
лабораторных занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - учебная
доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Демонстрационные материалы и оборудование:
проектор, интерактивная доска. Учебное
оборудование: 14 компьютеров с подключением к
сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную
среду организации

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Desktop Education. Операционные
системы: Microsoft Windows Desktop operating
systems, офисные приложения: Microsoft Office
по соглашению V9002148 Open Value
Subscription. Контракт № 033510001611800007
0484577-02 от 05.07.2018. ПО Autodesk.
Антивирус Касперский, № лицензии 17EO171225-104659-470-270, срок использования с
2017-12-26 до 2020-03-13.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - учебная Типовое ПО на всех ПК:
УК-1, ауд. 257 «Компьютерный
доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Microsoft Desktop Education. Операционные
класс» - учебная аудитория для
Учебное оборудование: 12 компьютеров с
системы: Microsoft Windows Desktop operating
проведения лабораторных занятий, подключением к сети Интернет и обеспечением
systems, офисные приложения: Microsoft Office
групповых и индивидуальных
доступа в электронную информационнопо соглашению V9002148 Open Value
консультаций, текущего контроля образовательную среду организации
Subscription. Контракт № 033510001611800007
и промежуточной аттестации
0484577-02 от 05.07.2018. ПО Autodesk.
Антивирус Касперский, № лицензии 17EO171225-104659-470-270, срок использования с
2017-12-26 до 2020-03-13.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - учебная Типовое ПО на всех ПК:
УК-1, ауд. 249 «Компьютерный
доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Microsoft Desktop Education. Операционные
класс» - учебная аудитория для
Демонстрационные материалы и оборудование:
системы: Microsoft Windows Desktop operating
проведения лекционных и
проектор, интерактивная доска. Учебное
systems, офисные приложения: Microsoft Office
лабораторных занятий, групповых оборудование: 18 компьютеров с подключением к по соглашению V9002148 Open Value
и индивидуальных консультаций, сети Интернет и обеспечением доступа в
Subscription. Контракт № 033510001611800007
текущего контроля и
электронную информационно-образовательную
0484577-02 от 05.07.2018. ПО Autodesk.
промежуточной аттестации
среду организации
Антивирус Касперский, № лицензии 17EO171225-104659-470-270, срок использования с
2017-12-26 до 2020-03-13.

16.

С2.Б.03

Физика

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 308 - учебная аудитория
для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стол компьютерный, стулья.
Компьютер в комплекте с подключением к сети
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 402, 420 - помещения
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 331 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 101 «Лаборатория
физических компьютерных
технологий» - учебная аудитория

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стол преподавателя, кафедра, парты
ученические на металлическом каркасе. Стенд
«Периодическая таблица химических элементов
Менделеева».
Специализированная (учебная) мебель - доска
аудиторная, стол-парты, стулья ученические,
компьютерные столы, кафедра, шкаф книжный,
шкаф для оборудования. Стенд «Основные
физические постоянные». 8 компьютеров с

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский, №

для проведения лабораторных
занятий

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 102 «Лаборатория
механики и молекулярной физики»
- учебная аудитория для
проведения лабораторных занятий

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 103 «Лаборатория
оптики и атомной физики» учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий

подключением к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду организации, комплект
лицензионного программного обеспечения,
проектор ACER 1273P DLP. Виртуальные
практикумы по физике для ВУЗов: «Открытая
физика», «L-micro Физика», «L-micro Химия»,
«Тестум» - ООО «Физикон» 141700 Московская
обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
Комплект электронных плакатов по физике - НПИ
«Учебная техника и технологии» ЮУрГУ
www.Labstend.ru; e-mail: mpo@susu.ac.ru.
Демонстрационные фильмы по физике.
Специализированная (учебная) мебель - доска
аудиторная, стол преподавателя, стул
преподавателя, стол зав. лабораторией, стул зав.
лабораторией, стол-парты, стулья ученические,
стол лабораторный на металлическом каркасе.
Шкаф для документов со стеклом, шкаф для
документов с дверками, ванна моечная. Стенды
«Периодическая таблица химических элементов
Менделеева», «Основные физические
постоянные». Установка для измерения энтропии
ФТП-1-11, установка для измерения
коэффициента вязкости воздуха ФТП-1-11,
комплект лаборатории «Физические основы
механики», комплект лабораторных работ по
механике FMP-15/2, лабораторная установка ОПП
ФПВ-03М, комплект лабораторных работ по
механике ELШRO (Польша), 4 компьютера,
комплект лицензионного программного
обеспечения. Виртуальный практикум по физике
для ВУЗов: «L-micro Физика» - ООО «Физикон»
141700 Московская обл., г. Долгопрудный,
Институтский пер., д. 9.
Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стул преподавателя, стул зав.
лабораторией, стол лабораторный на
металлическом каркасе, стулья ученические, столпарты. Стол однотумбовый, стол рабочий
однотумбовый с выдвижными ящиками, закрытые

лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №

шкафы для приборов с дверками, тумбочка с
дверцей. Стенды «Периодическая таблица
химических элементов Менделеева», «Основные
физические постоянные». Комплект оптического
оборудования «Свет» ФВП-05, лабораторный
комплекс ЛКК-2М, лабораторная установка ФПК10, лабораторная установка ФПК-11, поляриметр
ПКС-250М, универсальный монохроматор УМ-2,
микроскоп стереоскопический МБС-10, блок
питания БП-1, поляриметр портативный,
лабораторная установка «Термопара», магазин
сопротивлений, осциллограф ОСУ-20 сервисный
универсальный, частотомер ЧЗ-33 электронносчетный, шкаф сушильный ШС-150, вольтметр
В7-40, 2 персональных компьютера, комплект
лицензионного программного обеспечения.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - доска
УК-1, ауд. 105 «Лаборатория
аудиторная 3-х элементная, стол рабочий с
электричества и магнетизма» тумбой, стул преподавателя, стол рабочий
учебная аудитория для проведения однотумбовый, стул зав. лабораторией, столы
лабораторных занятий
лабораторные на металлическом каркасе, стулья
ученические, стол-парты, шкафы для
оборудования с дверками, тумба с дверкой.
Стенды «Периодическая таблица химических
элементов Менделеева», «Основные физические
постоянные», комплект стендов по электричеству
и магнетизму. Комплект лабораторного
оборудования ФПЭ, типовой комплект
лабораторного оборудования, магазины
сопротивлений Р-33, источники питания ТЭС-14,
источник постоянного тока ИЭПП-1, реостат
ползунковый с роликовыми контактами,
мультиметры, вольтметр универсальный В7-21А,
источник постоянного тока ИЭПП-1,
гальванометр, генераторы сигналов Г3-120,
осциллографы ОСУ-20, генераторы сигналов Г3112, осциллограф С1-117. Демонстрационное
оборудование (вольтметры, амперметры,
миллиамперметры). Компьютер, комплект
лицензионного программного обеспечения.

лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

17.

С2.Б.04

Химия

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 402, 420 - помещения
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 331 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 106 «Лаборатория
химии» - учебная аудитория для
проведения лабораторных занятий

Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стол преподавателя, кафедра, парты
ученические на металлическом каркасе. Стенд
«Периодическая таблица химических элементов
Менделеева».
Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стол компьютерный, стол аудиторный,
стул преподавателя, стол с тумбой под
минилабораторию, тумбочки на 4 ящика,
тумбочки с дверцей, столы металлические со
столешницей из натурального камня, табуреты
металлические. Судовой комплект лаборатории
анализа воды (СКЛАВ), судовой комплект
лаборатории анализа масел и топлива
(СКЛАМПТ), вытяжные шкафы, сушильные
шкафы, дистиллятор «АКВА», выпрямители, весы
аналитические, химические реактивы, химическая
посуда. Компьютер, комплект лицензионного
программного обеспечения. Виртуальный
практикум по физике для ВУЗов: «L-micro
Химия» - ООО «Физикон», 141700 Московская
обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 112 «Лаборатория
общей химии» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных занятий

Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, столы лабораторные, столы-мойки.
Таблица ряда напряжений, титровальные
установки, тумбы подкатные, шкафы вытяжные,
шкафы для хранения химических реактивов,
химические реактивы, химическая посуда.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель. 12
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

18.

С2.Б.05

Экология

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 402, 420 - помещения
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 336 «Безопасность
мореплавания» - учебная
аудитория для проведения
лекционных и практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска. Оборудование и
снаряжение: экран, стационарный проектор
Optoma, карта мира, костюм пожарного,
гидрокостюм, спасательные круги. Стенды по
борьбе с пожаром на судне и по применению
спасательных средств при оставлении судна.
Стенд по ПДНВ: Табл. А-II/1 (дисциплина
«Экология»). Сфера компетентности:
эксплуатация судна и забота о людях на уровне
эксплуатации; обеспечение выполнения
требований по предотвращению загрязнений.
Стенд по ПДНВ: Табл. А-VI/1-1/, А-VI/1-2, А-II/1
(дисциплина «Основы безопасности плавания»).
Сфера компетентности: действия при авариях;
предотвращение пожара и борьба с пожаром на
судах; использование спасательных средств и

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

устройств. МОМ «Выживание в море в случае
оставления судна» (СТОРМ). Образовательные
системы и технологии на море и реке.
Электронный тренажёр КП-06 для отработки
вопросов предупреждения аварий, борьбы за
живучесть морских судов и охраны человеческой
жизни на море.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель. 12
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

19.

С2.В.01

Спецразделы физики

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 331 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 101 «Лаборатория
физических компьютерных
технологий» - учебная аудитория
для проведения лабораторных
занятий

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стол преподавателя, кафедра, парты
ученические на металлическом каркасе. Стенд
«Периодическая таблица химических элементов
Менделеева».
Специализированная (учебная) мебель - доска
аудиторная, стол-парты, стулья ученические,
компьютерные столы, кафедра, шкаф книжный,
шкаф для оборудования. Стенд «Основные
физические постоянные». 8 компьютеров с
подключением к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду организации, комплект
лицензионного программного обеспечения,
проектор ACER 1273P DLP. Виртуальные
практикумы по физике для ВУЗов: «Открытая
физика», «L-micro Физика», «L-micro Химия»,
«Тестум» - ООО «Физикон» 141700 Московская
обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9.
Комплект электронных плакатов по физике - НПИ

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 102 «Лаборатория
механики и молекулярной физики»
- учебная аудитория для
проведения лабораторных занятий

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 103 «Лаборатория
оптики и атомной физики» учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий

«Учебная техника и технологии» ЮУрГУ
www.Labstend.ru; e-mail: mpo@susu.ac.ru.
Демонстрационные фильмы по физике.
Специализированная (учебная) мебель - доска
аудиторная, стол преподавателя, стул
преподавателя, стол зав. лабораторией, стул зав.
лабораторией, стол-парты, стулья ученические,
стол лабораторный на металлическом каркасе.
Шкаф для документов со стеклом, шкаф для
документов с дверками, ванна моечная. Стенды
«Периодическая таблица химических элементов
Менделеева», «Основные физические
постоянные». Установка для измерения энтропии
ФТП-1-11, установка для измерения
коэффициента вязкости воздуха ФТП-1-11,
комплект лаборатории «Физические основы
механики», комплект лабораторных работ по
механике FMP-15/2, лабораторная установка ОПП
ФПВ-03М, комплект лабораторных работ по
механике ELШRO (Польша), 4 компьютера,
комплект лицензионного программного
обеспечения. Виртуальный практикум по физике
для ВУЗов: «L-micro Физика» - ООО «Физикон»
141700 Московская обл., г. Долгопрудный,
Институтский пер., д. 9.
Специализированная (учебная) мебель - доска
классная, стул преподавателя, стул зав.
лабораторией, стол лабораторный на
металлическом каркасе, стулья ученические, столпарты. Стол однотумбовый, стол рабочий
однотумбовый с выдвижными ящиками, закрытые
шкафы для приборов с дверками, тумбочка с
дверцей. Стенды «Периодическая таблица
химических элементов Менделеева», «Основные
физические постоянные». Комплект оптического
оборудования «Свет» ФВП-05, лабораторный
комплекс ЛКК-2М, лабораторная установка ФПК10, лабораторная установка ФПК-11, поляриметр
ПКС-250М, универсальный монохроматор УМ-2,
микроскоп стереоскопический МБС-10, блок
питания БП-1, поляриметр портативный,

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

лабораторная установка «Термопара», магазин
сопротивлений, осциллограф ОСУ-20 сервисный
универсальный, частотомер ЧЗ-33 электронносчетный, шкаф сушильный ШС-150, вольтметр
В7-40, 2 персональных компьютера, комплект
лицензионного программного обеспечения.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - доска
УК-1, ауд. 105 «Лаборатория
аудиторная 3-х элементная, стол рабочий с
электричества и магнетизма» тумбой, стул преподавателя, стол рабочий
учебная аудитория для проведения однотумбовый, стул зав. лабораторией, столы
лабораторных занятий
лабораторные на металлическом каркасе, стулья
ученические, стол-парты, шкафы для
оборудования с дверками, тумба с дверкой.
Стенды «Периодическая таблица химических
элементов Менделеева», «Основные физические
постоянные», комплект стендов по электричеству
и магнетизму. Комплект лабораторного
оборудования ФПЭ, типовой комплект
лабораторного оборудования, магазины
сопротивлений Р-33, источники питания ТЭС-14,
источник постоянного тока ИЭПП-1, реостат
ползунковый с роликовыми контактами,
мультиметры, вольтметр универсальный В7-21А,
источник постоянного тока ИЭПП-1,
гальванометр, генераторы сигналов Г3-120,
осциллографы ОСУ-20, генераторы сигналов Г3112, осциллограф С1-117. Демонстрационное
оборудование (вольтметры, амперметры,
миллиамперметры). Компьютер, комплект
лицензионного программного обеспечения.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель. 12
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 402, 420 - помещения
для хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
20.

С2.В.02

Спецразделы математики

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 518 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 114 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 521 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 523 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
электронных ресурсов» - для
самостоятельной работы

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

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

Специализированная (учебная) мебель - учебная
доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Специализированная (учебная) мебель - учебная
доска, стол преподавателя, парты, стулья.
Специализированная (учебная) мебель. 12
компьютеров с подключением к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
21.

С3.Б.01

Начертательная геометрия и г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
инженерная графика
УК-2, ауд. 318 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 323 - учебная аудитория
для проведения лабораторных
работ

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 319 - компьютерный
класс для проведения
лабораторных работ

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты,
учебная доска. Плакат (выписка из ПДНВ,
таблица А-III/1, стандарт компетенций).

Специализированная (учебная) мебель - учебная
доска, стол преподавателя, чертёжные столы,
стулья. Стенды: «Резьбовые изделия.
Соединения», «Обозначение шероховатости
поверхностей». Плакаты, наглядные детали
(пирамиды, призмы, тела вращения), макеты
деталей с разрезами. Измерительный инструмент
(штангенциркули, резьбомеры); чертежный
инструмент (линейка, треугольники, циркуль,
транспортир). Методические указания по
выполнению заданий «Резьбовые изделия»,
«Соединения разъемные и неразъемные».
Методические указания по выполнению
графических работ «Изображение на чертежах»,
«Основные правила оформления чертежей».
Специализированная (учебная) мебель - учебная
доска, столы преподавателя, компьютерные
столы, кресла офисные на металлическом каркасе
с подлокотниками, стулья офисные.
9 компьютеров, принтер лазерный.

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft

доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

22.

С3.Б.02.01

Техническая механика

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Островского,
22, ауд. № 1 - учебный класс для
проведения лекционных занятий,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Островского,
22, УК-5, «Лаборатория
сопротивления материалов» учебная аудитория для проведения
практических занятий
г. Калининград, ул. Островского,
22, УК-5 «Лаборатория теории
механизмов и машин» - учебная
аудитория для проведения
практических занятий
г. Калининград, ул. Островского,
22, УК-5 «Лаборатория
сопротивления материалов и
деталей машин» - учебная
аудитория для проведения
практических занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, столы
ученические 2-х местные, стулья, доска. Плакаты
с различными типами испытаний материалов,
плакаты «Метод сечения», «Геометрическая
характеристика поперечных сечений круга».
Испытательные машины, маятниковый копер,
балки-стенды.

Лабораторные установки, приборы для
построения механизмов.

Лабораторные установки, комплекты редукторов,
подшипников, динамометр.

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.

Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft
Windows Desktop operating system, офисные
приложения Microsoft Office, по соглашению

Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

23.

С3.Б.02.02

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
Основы механики жидкости г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
и газа
УК-2, ауд. 301 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 303 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 308 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель: парты 2местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
учебная доска.

Специализированная (учебная) мебель: парты 2местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
учебная доска.

Специализированная (учебная) мебель: столы
аудиторные, стулья, столы компьютерные, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. 11 компьютеров. Учебно-наглядные
пособия, плакаты.

Типовое ПО на всех ПК:
Adobe AIR
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Reader 9.1
Google Chrome
Hardlock Device Driver
Kaspersky Endpoint Security 10
MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
Mathcad 14.0 M020
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft Office - профессиональный выпуск
версии 2003
Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Microsoft Web Publishing Wizard 1.53

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Opera 12.15
Radmin Server 3.5
Unitest Marine Training Software
iTMan24 Agent
Агент администрирования Kaspersky Security
Center.
Виртуальный лабораторный практикум
«Прикладная гидромеханика», «Гидравлически
машины и гидропривод». Рекомендован
Научно-методическим советом по гидравлике
МО РФ, решение от 04.07.2001г., лицензионны
договор №23 от 15.04.2013 г.
Программы для ЭВМ «Виртуальная
лаборатория Гидравлики». Лицензионный
гражданско-правовой договор от 2012г. с
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный
технический университет». г. Тверь, наб. адм.
А. Никитина, 22. Свидетельства о гос.
регистрации №№ 2010610735 от 22.01.2010 г.;
2010611030 - 2010611032 от 02.02.2010 г.;
2010610891, 2010610893 от 28.01.2010 г.;
2010611546, 2010611548 от 25.02.2010 г.
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

24.

С3.Б.02.03

Основы теплотехники

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 301 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 303 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 308 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий

Специализированная (учебная) мебель: парты 2местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
учебная доска.

Специализированная (учебная) мебель: парты 2местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
учебная доска.

Специализированная (учебная) мебель: столы
аудиторные, стулья, столы компьютерные, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. 11 компьютеров. Учебно-наглядные
пособия, плакаты.

Типовое ПО на всех ПК:
Adobe AIR
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Reader 9.1
Google Chrome
Hardlock Device Driver
Kaspersky Endpoint Security 10
MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK
Mathcad 14.0 M020
Microsoft .NET Framework 2.0
Microsoft Office - профессиональный выпуск
версии 2003
Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Microsoft Web Publishing Wizard 1.53
Opera 12.15
Radmin Server 3.5
Unitest Marine Training Software
iTMan24 Agent
Агент администрирования Kaspersky Security
Center.
Виртуальный лабораторный практикум
«Прикладная гидромеханика», «Гидравлически
машины и гидропривод». Рекомендован
Научно-методическим советом по гидравлике
МО РФ, решение от 04.07.2001г., лицензионны
договор №23 от 15.04.2013 г.

Программы для ЭВМ «Виртуальная
лаборатория Гидравлики». Лицензионный
гражданско-правовой договор от 2012г. с
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный
технический университет». г. Тверь, наб. адм.
А. Никитина, 22. Свидетельства о гос.
регистрации №№ 2010610735 от 22.01.2010 г.;
2010611030 - 2010611032 от 02.02.2010 г.;
2010610891, 2010610893 от 28.01.2010 г.;
2010611546, 2010611548 от 25.02.2010 г.
г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2б «Лаборатория судовых ДВС
и котельных установок» - учебная
аудитория для проведения
практических занятий

Специализированная (учебная) мебель: столы 2местные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Лабораторные
установки судовых ДВС и дизель-генераторов,
котлоагрегат, компрессор, макеты двигателей,
огнетушители.
г. Калининград, ул. Молодежная, 6, «Тренажерный комплекс – машинное отделение
УК-1, ауд. 236 «Тренажер судовой TRANSAS ERS-4000»: судовая дизельная
энергетической установки» энергетическая установка, судовая
учебная аудитория для проведения электроэнергетическая система, судовые
практических занятий
вспомогательные механизмы и системы.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
самостоятельной работы
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

25.

С3.Б.03

Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 237 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

г. Калининград, ул. Озерная,30а,
УК-2а, (подвал спортивного зала),
«Лаборатория материаловедения» учебная аудитория для проведения
лабораторных работ
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 39 «Механические
мастерские (токарные работы)» учебная аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стулья, ученические парты, доска.
Проектор, ноутбук. Стенды (выписки из ПДНВ,
таблица А-III/1, стандарт компетенций).

Специализированная (учебная) мебель - столы,
стулья. Электропечи муфельные, ёмкость с
маслом для охлаждения образцов, вытяжной
шкаф, станок шлифовальный,
металлографические микроскопы, твердомеры.
Специализированная (учебная) мебель - столы,
стулья. Станки токарно-винторезные, станок
универсальный фрезерный, станок настольный
фрезерный, станок плоскошлифовальный в
комплекте с компрессором, станок настольный
сверлильный, двухсторонний точильный станок,
тиски слесарные, шкафы с инструментом, мойка,
стенды по обработке металла на токарных
станках, учебное пособие «Механическая
обработка на металлорежущих станках, сварка, и
ремонт судовых установок».
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 43 «Лаборатория
преподавателя, стул преподавателя, ученические
машиностроения» - учебная
столы, стулья, доска. Машина разрывная, машина
аудитория для проведения
разрывная для пластических масс, лабораторная
лабораторных работ
установка по определению коэффициента трения
поверхностей различного качества, стенд с
металлорежущим и фрезерным инструментом,
стенд с токарными резцами, шкафы с деталями
автомобилей с различной степенью износа,
стенды (схемы сверлильного станка, токарного
станка, металлорежущего инструмента),
методические указания для выполнения
лабораторных работ «Обработка металлов

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

резанием», методические указания к выполнению
лабораторных работ

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 45 »Лаборатория сварки
и пайки» - учебная аудитория для
проведения лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска. Пост ручной дуговой сварки
в комплекте: сварочный выпрямитель ВКСМ-1000
с балластными реостатами РБ-301; пост ручной и
механизированной дуговой сварки в среде СО2 на
базе сварочного выпрямителя ВДУ-504;
полуавтомат инверторный шланговый MIG-250
для механизированной сварки конструкционных
сталей в среде СО2; установка для дуговой сварки
УДГУ-251 АС/DC для MIG-сварки алюминиевых
сплавов, легированных сталей и сплавов
неплавящимся вольфрамовым электродом в среде
аргона; машина точечной контактной сварки МТ601 в комплекте с компрессором ОО-7Б;
установка газовой сварки, высокотемпературной
пайки и термической резки металлов и сплавов в
смеси «ацетилен + кислород»; установка
низкотемпературной пайки медных труб в смеси
«пропан-воздух»; установка для электрошлаковой
наплавки неплавящимся графитовым электродом;
установка для высокопроизводительной пайки
паяльником молоткового типа; рабочие места для
пайки; паяльники; сварочные посты; вытяжная
вентиляция; мойка; шкаф для одежды сварщиков;
металлический шкаф для хранения электродов и
инструмента; печь для сушки электродов.
Наглядные пособия по сварочным работам
(плакаты); плакат (выписка из ПДНВ, таблица АIII/1, стандарт компетенций). Учебное пособие
для курсантов и студентов технических

специальностей всех форм обучения
«Механическая обработка на металлорежущих
станках, сварка, и ремонт судовых установок»;
лабораторный практикум для учащихся
судомеханического факультета всех форм
обучения «Электромонтажные работы»;
методические указания по выполнению
лабораторных работ для студентов и курсантов
всех форм обучения «Технология сварки и
пайки».
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 29 «Механические
преподавателя, стул преподавателя, ученические
мастерские (слесарные работы)» - столы, стулья, доска. Станки вертикальноучебная аудитория для проведения сверлильные, настольный электрический
лабораторных работ
наждачный станок, тиски слесарные, верстак
слесарный металлический, шкаф металлический
для хранения инструмента, мойка, измерительный
инструмент (локальные линейки;
штангенинструменты: штангенциркули,
штангенглубиномеры, штангенрейсмусы;
микрометрические инструменты: микрометры для
наружных измерений, микрометрические
нутромеры, микрометрические глубиномеры;
индикаторные приборы: индикатор часового типа,
индикаторный нутромер, индикаторный
глубиномер; инструменты для измерения углов:
угольники, угломеры с нониусом, универсальные
угломеры; многомерные измерительные
инструменты: щупы, калибры и шаблоны, пробки,
резьбовые микрометры, резьбомеры,
штангензубомеры, меры длины концевые
плоскопараллельные); слесарный инструмент:
инструмент для разметки: разметочные плиты,
кернеры, чертилки, циркули, штангенциркули,
штангенрейсмусы; инструмент для правки:
молотки, гладилки; инструмент для рубки и резки
металла: зубило, крейцмейсели, канавочники,
ручные ножницы, стуловые ножницы, кусачки,
ручная ножовка, электрические ножницы;
инструмент для опиливания металла: напильники;
инструмент для сверления металла и обработки

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

26.

С3.Б.04

Метрология,
стандартизация и
сертификация

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 318 - учебная аудитория
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 327 - учебная аудитория
для проведения лабораторных
работ

отверстий: сверла, зенкеры, зенковки, развертки;
инструмент для нарезания резьбы: метчики,
воротки, плашки, плашкодержатели; инструмент
для шабрения деталей и притирки поверхностей
деталей. Плакаты (наглядные пособия по
слесарной обработке металла), стенд (выписки из
ПДНВ, таблица А-III/1, стандарт компетенций).
Учебное пособие «Работа в слесарных
мастерских».
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, парты,
учебная доска. Плакат (выписка из ПДНВ,
таблица А-III/1, стандарт компетенций).

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, доска для мела. Экран, плакаты по
метрологии, комплект ГОСТ, наглядные детали,
измерительные инструменты: микрометры,
угломеры, штангенциркули, резьбомеры.
Установка по измерению электрических
характеристик в сети переменного тока, нутромер

Типовое ПО на всех ПК:
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.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

27.

С3.Б.05

Безопасность
жизнедеятельности

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 421 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

индикаторный, прибор для определения
шероховатости, призмы поверочные, индикатор
часового типа, принадлежности к индикатору,
стойка универсальная. Ноутбук, проектор,
информационные стенды, сейфы, шкафы.
Методические указания к выполнению
лабораторных работ «Метрология,
стандартизация, сертификация».
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна
преподавателя, ученические столы, стулья, доска
белая маркерная. Экран на треноге, проектор,
ноутбук, тумба для TV, телевизор. Стенды:
«Гражданская оборона и защита от ЧС»,
«Подготовка населения в области гражданской
обороны и защита от ЧС», «Первая помощь при
чрезвычайных ситуациях», «Содержание
гражданской обороны», «Действия населения при
авариях и катастрофах», «Действия населения при
стихийных бедствиях».
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-2, ауд. 423 - учебная аудитории преподавателя, стул преподавателя, трибуна
для проведения лабораторных
преподавателя, ученические столы, стулья, доска.
работ
Экран, проектор, ноутбук. Рабочие стенды под

Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian Edition,
лицензия 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

напряжением для исследования влияния
параметров опасных факторов (микроклимата в
помещении, сопротивления изоляции различных
цепей, уровня вибраций). Приборы (психрометр,
анемометр ручной, прибор для определения
концентрации вредных веществ, мегаомметр,
люксометр, шумомер, виброметр. Стенды с
описанием методики проведения лабораторных
работ по БЖД и по охране труда.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 428 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
28.

С3.Б.06

Теория и устройство судна
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 104 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 102 «Лаборатория
гидродинамики» - учебная
аудитория для проведения
практических занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стол компьютерный, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Оборудование: модель судового отсека;
макет отсека с грузовым устройством; гребной
винт; проектор; персональный компьютер.
Оборудование: бассейн для л/р; гидролоток;
бассейны для л/р с моделями буксиров. Плакаты.

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стол компьютерный, стулья.

Типовое ПО на всех ПК:

29.

С3.Б.07

Теоретические основы
электротехники

для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)

Компьютер в комплекте с подключением к сети
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 58 «Лаборатория
электрических машин» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, доска, стол
ученический на 12 мест, столы под компьютер,
стулья, шкаф. Приборы: амперметры
лабораторные, вольтметры лабораторные,
фазометр, ваттметр. Стенды: для исследования
асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором; для исследования двигателя
постоянного тока параллельного возбуждения;
для исследования электромашинного усилителя;
для исследования однофазного силового

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

трансформатора; для изучения электрических
цепей, явлений резонанса тока и напряжения,
определения мощности элементов электрических
цепей; стенды с информацией для студентов.
Компьютер персональный.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 60 «Лаборатория
преподавателя, стул преподавателя, трибуна
электротехники и электроники» - преподавателя, столы ученические двухместные,
учебная аудитория для проведения столы под компьютер, стулья, доска, шкаф.
лабораторных работ
Приборы: амперметры лабораторные, вольтметры
лабораторные, фазометр, ваттметр. Стенды для
изучения электрических цепей, явлений резонанса
тока и напряжения, определения мощности
элементов электрических цепей; стенды с
информацией для студентов. 3 персональных
компьютера.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

30.

С3.Б.08

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
Судовая электроника и
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
силовая преобразовательная УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
техника
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
судовых электромеханических
систем и электроники» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.

Специализированная (учебная) мебель - столы
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столыпарты с полкой, стулья ученические на
металлическом каркасе с деревянной спинкой и
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф
для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

31.

С3.Б.09

Судовые информационноизмерительные системы

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian Edition,
лицензия 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столысудовых электромеханических
парты с полкой, стулья ученические на
систем и электроники» - учебная металлическом каркасе с деревянной спинкой и
аудитория для проведения
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторных работ
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

32.

С3.Б.10

Судовые электрические
машины

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 58 «Лаборатория
электрических машин» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, доска, стол
ученический на 12 мест, столы под компьютер,
стулья, шкаф. Приборы: амперметры
лабораторные, вольтметры лабораторные,
фазометр, ваттметр. Стенды: для исследования

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №

асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором; для исследования двигателя
постоянного тока параллельного возбуждения;
для исследования электромашинного усилителя;
для исследования однофазного силового
трансформатора; для изучения электрических
цепей, явлений резонанса тока и напряжения,
определения мощности элементов электрических
цепей; стенды с информацией для студентов.
Компьютер персональный.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столысудовых электромеханических
парты с полкой, стулья ученические на
систем и электроники» - учебная
металлическом каркасе с деревянной спинкой и
аудитория для проведения
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторных работ
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф
для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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,

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

33.

С3.Б.11

Судовые электроприводы

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 64 «Лаборатория
электрооборудования судов» учебная аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна
преподавателя, доска, стол ученический на 12
мест, столы лабораторные, стулья, шкаф.
Стенды для изучения работы аппаратуры
управления двигателями постоянного и
переменного тока; стенды для изучения
параллельной работы синхронных генераторов;
стенд контроллерного управления
электродвигателем постоянного тока; стенд
исследования защиты от перегрузок и коротких
замыканий; установка У-300; агрегаты ВАКС-7230; преобразователь частоты RI10-2R2G-4;
информационные стенды.

лицензия 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
судовых электромеханических
систем и электроники» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столы
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столыпарты с полкой, стулья ученические на
металлическом каркасе с деревянной спинкой и
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф
для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

34.

С3.Б.12

Микропроцессорные
системы управления

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

35.

С3.Б.13

Элементы и
функциональные
устройства судовой
автоматики

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,

температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

36.

С3.Б.14

Судовые
автоматизированные
электроэнергетические
системы

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 64 «Лаборатория
электрооборудования судов» - для
проведения лабораторных работ

характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна
преподавателя, доска, стол ученический на 12
мест, столы лабораторные, стулья, шкаф.
Стенды для изучения работы аппаратуры
управления двигателями постоянного и
переменного тока; стенды для изучения
параллельной работы синхронных генераторов;
стенд контроллерного управления
электродвигателем постоянного тока; стенд
исследования защиты от перегрузок и коротких
замыканий; установка У-300; агрегаты ВАКС-7-

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

230; преобразователь частоты RI10-2R2G-4;
информационные стенды.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столысудовых электромеханических
парты с полкой, стулья ученические на
систем и электроники» - учебная металлическом каркасе с деревянной спинкой и
аудитория для проведения
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторных работ
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф
для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft
Windows Desktop operating system, офисные
приложения Microsoft Office, по соглашению
V9002148 Open Value Subscription). Дата

Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

37.

38.

С3.Б.15

С3.Б.16

Основы технической
эксплуатации судового
электрооборудования и
средств автоматики

Судовые энергетические
установки

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
УК-1, ауд. 54 - учебный класс
турбомашин для проведения
лекционных и практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,

заключения контракта 05.07.2018. Номер
контракта 0335100016118000073-0484577-02.
Антивирусное программное обеспечение
Kaspersky Total Space Security Russian Edition,
лицензия 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель: столы 2местные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Разрезы
турбокомпрессоров и основных типов насосов.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озерная, 30,
УК-2б «Лаборатория судовых
ДВС и котельных установок» учебная аудитория для
проведения лабораторных работ
г. Калининград, ул. Молодежная,
6, УК-1, ауд. 236 «Тренажер
судовой энергетической
установки» - учебная аудитория
для проведения практических
занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 – аудитория для
самостоятельной работы

39.

С3.Б.17

Гребные электрические
установки

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 117 - учебная
лаборатория изоляции и

Специализированная (учебная) мебель: столы 2местные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Лабораторные
установки судовых ДВС и дизель-генераторов,
котлоагрегат, компрессор, макеты двигателей,
огнетушители.
«Тренажерный комплекс – машинное отделение
TRANSAS ERS-4000»: судовая дизельная
энергетическая установка, судовая
электроэнергетическая система, судовые
вспомогательные механизмы и системы.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Стенды для

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

перенапряжений, техники высоких выполнения лабораторных работ: исследование
напряжений» - учебная аудитория функционирования схем главных цепей ГЭУ
для проведения лабораторных работ постоянного тока в режимах полных и частичных
мощностей; исследование режимов работы ГЭУ
неизменного тока; пуск и реверс синхронного
ГЭД в автономной ГЭУ переменного тока и в
единой ЭЭУ судна; исследование ГЭУ двойного
рода тока; регулирование частоты вращения ГЭД
путем изменения магнитного потока и
ступенчатого изменения напряжения.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

40.

С3.В.01

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 408 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Начальная подготовка по
вопросам безопасности и
инструктажа

для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

преподавателя, доска магнитно-маркерная
учебная. Телевизор мультимедийный.
Видеофильмы: «Индивидуальные спасательные
средства», «Коллективные средства спасения»,
«Оставление судна», «Выживание в воде»,
«Морские эвакуационные системы». МОМ
«Выживание в море в случае оставления судна» –
5 шт. Оборудование и снабжение: аварийный
радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ, жилет
спасательный надувной, жилет спасательный с
постоянной плавучестью, спасательный круг 2,5
кг, буй светодымящий, самозажигающийся огонь
спасательного круга, теплозащитные средства,
гидротермокостюм, макет устройства хранения и
сброса надувного спасательного плота, фонарь
электрический сигнальный, парашютная ракета
бедствия, фальшфейер красного огня, плавучая
дымовая шашка, сигнальное зеркало (гелиограф),
комплект аварийно-спасательного имущества.
Стенды: «Схема факторов выживания.
Выживание на спасательном средстве»;
«Снабжение надувных спасательных плотов»;
«Сигналы бедствия. Оставление судна»;
«Восстановление плота. Отделение плота»; «ПСН
тактико-технические данные и устройство»;
«Спасательные круги и вооружение.
Спасательные жилеты»; «Спецификация
минимальных требований к компетентности в
области способов личного выживания».
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Бассейн для тренинга размером 10×5×2,5 м,
УК-1, подвал, «Бассейн» помещение для инструктора, аудитория,
тренажерный комплекс по
помещение для сушки ГТК, раздевалка, душевая,
подготовке к использованию
помещение для хранения и ремонта инвентаря и
средств спасения и выживания на оборудования. Оборудование и снабжение: плот
воде - учебная аудитория для
спасательный надувной типа ПСН-10 в
проведения практических занятий комплекте, устройство для хранения и
сбрасывания плота, устройство для посадки
людей в плот, спасательные жилеты,
гидрокостюмы, спасательные круги, тельфер
(лебедка) для подъема людей из воды,
вертолетное спасательное сидение, пояс для

подъема пострадавшего на высоту, аптечка
первой медицинской помощи.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Отсек по борьбе с водой размером
УК-1, подвал, «Отсек БЖС» 3000×2000×2500 мм, электронасосы подачи воды
тренажерный комплекс по
– 2 шт. Оборудование и снабжение: пластырь
подготовке к борьбе за
деревянный с мягкими бортами 55×250×250 мм,
непотопляемость судна - учебная пластырь деревянный с мягкими бортами
аудитория для проведения
125×400×600 мм, пластырь металлический с
практических занятий
прижимным болтом, пластырь металлический
клапанный 275×250×350 мм, упоры
металлические раздвижные, струбцины
универсальные с двумя захватами, аварийные
клинья, пробки, брусья, доски (к-т),
универсальная струбцина с тремя захватами для
трубопровода, универсальный ленточный бугель,
имитатор цементного ящика, костюм защитный
изолирующий.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
самостоятельной работы
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

41.

С3.В.02

Электромагнитная
совместимость в
электроэнергетике

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.

Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft
Windows Desktop operating system, офисные
приложения Microsoft Office, по соглашению

Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

42.

С3.В.03

Теория автоматического
управления

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

43.

С3.В.04

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
Системы управления
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
судовыми энергетическими УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
процессами
для проведения лекционных
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-1, ауд. 259 «Лаборатория
рабочие преподавателя 2-х тумбовые, столысудовых электромеханических
парты с полкой, стулья ученические на
систем и электроники» - учебная металлическом каркасе с деревянной спинкой и
аудитория для проведения
сидением, доска 3-х элементная, столы рабочие
лабораторных работ
лабораторные, стол приставной эргономической
формы с полкой, столы на металлическом каркасе
демонстрационные с полкой, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками, шкаф
для документов закрытый с 4-мя дверками, шкаф
для документов открытый с дверками, шкаф для
документов закрытый с полками для
инструментов, шкаф для одежды с зеркалом.
Микро-ЭВМ, регулятор частоты вращения типа
ВРН-400, регулятор скорости. Стенды: «Основы
электрических машин с универсальной машиной
переменного тока»; «Силовая электроника и
электропривод»; «Физические основы
электроники», «Модель электрической системы».
Компьютер в комплекте, ноутбук.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 305 - учебная аудитория аудиторные, стол компьютерный, стулья.
для курсового проектирования
Компьютер в комплекте с подключением к сети
(выполнения курсовых работ)
Интернет, многофункциональное устройство.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
Программное обеспечение Microsoft Desktop
Education (операционные системы Microsoft
Windows Desktop operating system, офисные
приложения Microsoft Office, по соглашению

Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

44.

С3.В.05

Техническое обеспечение
безопасности судов

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 330 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Проектор
стационарный, экран, ноутбук. МОМ
«Выживание в море в случае оставления судна».
Образовательные системы и технологии на море и
реке. Электронный тренажёр КП-06 для
отработки вопросов предупреждения аварий,
борьбы за живучесть морских судов и охраны
человеческой жизни на море. Учебно-наглядные
пособия (карта мира, фотографии судов, учебнометодическая литература). Стенды: «Виды
морских пространств», «Флаги и вымпелы сводов
сигналов (МОС-65)», «Порядок отсчета
территориального моря». Стенд по ПДНВ. Табл.
А-II/1 дисциплина «Безопасность судоходства».
Сфера компетентности: несение безопасной
навигационной вахты; действия при получении
сигнала бедствия; передача и прием информации
(с использованием визуальных сигналов);
средства навигационного оборудования.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
45.

46.

С3.В.06

С3.В.07

Тренажёрная подготовка

Конвенционная подготовка
по безопасности на
получение диплома
судового электромеханика:
Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам и
плотам; Борьба с пожаром
по расширенной программе;
Начальная подготовка по
безопасности; Оказание
первой помощи;
Подготовка по охране

г. Калининград, ул. Молодежная, 6,
УК-1, ауд. 236 «Тренажер судовой
энергетической установки» учебная аудитория для проведения
лабораторных занятий
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

«Тренажерный комплекс – машинное отделение
TRANSAS ERS-4000»: судовая дизельная
энергетическая установка, судовая
электроэнергетическая система, судовые
вспомогательные механизмы и системы.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Горького, 25,
УК-4, ауд. 408 - учебная аудитория
для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска магнитно-маркерная
учебная. Телевизор мультимедийный.
Видеофильмы: «Индивидуальные спасательные
средства», «Коллективные средства спасения»,
«Оставление судна», «Выживание в воде»,
«Морские эвакуационные системы». МОМ
«Выживание в море в случае оставления судна» –
5 шт. Оборудование и снабжение: аварийный
радиобуй системы КОСПАС-САРСАТ, жилет
спасательный надувной, жилет спасательный с
постоянной плавучестью, спасательный круг 2,5
кг, буй светодымящий, самозажигающийся огонь
спасательного круга, теплозащитные средства,
гидротермокостюм, макет устройства хранения и
сброса надувного спасательного плота, фонарь
электрический сигнальный, парашютная ракета
бедствия, фальшфейер красного огня, плавучая
дымовая шашка, сигнальное зеркало (гелиограф),

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

комплект аварийно-спасательного имущества.
Стенды: «Схема факторов выживания.
Выживание на спасательном средстве»;
«Снабжение надувных спасательных плотов»;
«Сигналы бедствия. Оставление судна»;
«Восстановление плота. Отделение плота»; «ПСН
тактико-технические данные и устройство»;
«Спасательные круги и вооружение.
Спасательные жилеты»; «Спецификация
минимальных требований к компетентности в
области способов личного выживания».
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 409 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
для проведения практических
преподавателя, доска магнитно-маркерная
занятий, групповых и
учебная. Телевизор мультимедийный,
индивидуальных консультаций,
персональные компьютеры (для проведения
текущего контроля и
тестирования), программный комплекс проверки
промежуточной аттестации
знаний. Видеофильмы: «Средства
индивидуальной защиты», «Предотвращение
загрязнения окружающей среды», «Техника
безопасности при выполнении судовых работ»,
«Заделка пробоин на тренажере БМТЦ». МОМ
«Личная безопасность и общественные
обязанности». Оборудование и снабжение: пояс
страховочный, маска сварщика, рабочий
комбинезон одноразовый, каска, наушники,
респиратор, противогаз, защитный костюм,
ботинки рабочие, перчатки, аварийный лес
(пробки, брус, клинья), пластырь металлический
клапанный, раздвижной металлический упор.
Стенды: «Спецификация минимальных
требований к компетентности по начальной
подготовке по безопасности и инструктажа»;
«Сигналы тревог. Виды аварий»; «Схема
организации судна»; «Средства посадки в
коллективные спасательные средства», «Заделка
пробоин в корпусе судна», «Заводка пластыря.
Маркировка закрытий». Плакат «Использование
ПСН сбрасываемого типа».
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 411 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул

для проведения практических
занятий, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

преподавателя, доска учебная. Телевизор
мультимедийный, персональный компьютер.
Видеофильмы: «Огнетушители», «Дыхательные
аппараты». МОМ «Противопожарная
безопасность и борьба с пожаром». Стенды:
«Конструктивная противопожарная защита на
судах»; «Общесудовые системы пожаротушения»;
«Пожарный план». Огнетушитель пенный,
аппарат сжатого воздуха, самоспасатель, боевая
одежда пожарного, снаряжение пожарного
(перчатки, обувь, пояс, шлем, фонарь, топор).
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 511 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
для проведения практических
преподавателя, доска учебная. Телевизор
занятий, групповых и
мультимедийный, персональный компьютер.
индивидуальных консультаций,
Видеофильмы: «Первая помощь», «Ожоги,
текущего контроля и
переломы, наложение повязок, эвакуация
промежуточной аттестации
пострадавшего». МОМ «Элементарная первая
помощь». Стенды: «Первая помощь. Первая
помощь в море»; «Ядовитые морские животные».
Оборудование и снабжение: скелет, торс человека
(разборная модель), манекен по приемам
оживления (искусственное дыхание), сумка
неотложной первой помощи, аптечка первой
помощи универсальная, комплект перевязочного
материала, шины (лестничная Крамера,
пневматическая), маска для ИВЛ, жгуты
кровоостанавливающие, пузырь для льда, бандаж
шейный-воротник Шанца. Комплект плакатов по
анатомии и физиологии человека.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Бассейн для тренинга размером 10×5×2,5 м,
УК-1, подвал, «Бассейн» помещение для инструктора, аудитория,
тренажерный комплекс по
помещение для сушки ГТК, раздевалка, душевая,
подготовке к использованию
помещение для хранения и ремонта инвентаря и
средств спасения и выживания на оборудования. Оборудование и снабжение: плот
воде - для проведения
спасательный надувной типа ПСН-10 в
практических занятий
комплекте, устройство для хранения и
сбрасывания плота, устройство для посадки
людей в плот, спасательные жилеты,
гидрокостюмы, спасательные круги, тельфер
(лебедка) для подъема людей из воды,

вертолетное спасательное сидение, пояс для
подъема пострадавшего на высоту, аптечка
первой медицинской помощи.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Отсек по борьбе с водой размером
УК-1, подвал, «Отсек БЖС» 3000×2000×2500 мм, электронасосы подачи воды
тренажерный комплекс по
– 2 шт. Оборудование и снабжение: пластырь
подготовке к борьбе за
деревянный с мягкими бортами 55×250×250 мм,
непотопляемость судна - учебная пластырь деревянный с мягкими бортами
аудитория для проведения
125×400×600 мм, пластырь металлический с
практических занятий
прижимным болтом, пластырь металлический
клапанный 275×250×350 мм, упоры
металлические раздвижные, струбцины
универсальные с двумя захватами, аварийные
клинья, пробки, брусья, доски (к-т),
универсальная струбцина с тремя захватами для
трубопровода, универсальный ленточный бугель,
имитатор цементного ящика, костюм защитный
изолирующий.
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 407 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
для проведения практических
преподавателя, доска магнитно-маркерная
занятий, групповых и
учебная. Телевизор мультимедийный.
индивидуальных консультаций,
Видеофильмы: «Индивидуальные спасательные
текущего контроля и
средства», «Коллективные средства спасения»,
промежуточной аттестации
«Оставление судна», «Выживание в воде»,
«Морские эвакуационные системы».
Оборудование и снабжение: аварийный радиобуй
системы КОСПАС-САРСАТ, жилет спасательный
с постоянной плавучестью, спасательный круг
2,5 кг, буй светодымящий, самозажигающийся
огонь спасательного круга, теплозащитные
средства, гидротермокостюм, макет устройства
хранения и сброса надувного спасательного плота.
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 413 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
для проведения практических
преподавателя, доска учебная. Телевизор
занятий, групповых и
мультимедийный, компьютер, персональные
индивидуальных консультаций,
компьютеры (для проведения тестирования).
текущего контроля и
Видеофильмы: «Огнетушители», «Дыхательные
промежуточной аттестации
аппараты». МОМ «Противопожарная
безопасность и борьба с пожаром». Оборудование

и снабжение: огнетушитель пенный,
противопожарные системы, аппарат сжатого
воздуха, самоспасатель, боевая одежда
пожарного, снаряжение пожарного (перчатки,
обувь, пояс, шлем, фонарь, топор). Стенды:
«Конструктивная противопожарная защита на
судах»; «Общесудовые системы пожаротушения»;
«Пожарный план».
г. Калининград, ул. Горького, 25,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-4, ауд. 502 - учебная аудитория аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
для проведения практических
преподавателя. Оборудование и снабжение:
занятий, групповых и
тренажер тело человека для отработки наложения
индивидуальных консультаций,
шин, носилки Нейла-Робертсона, щит-носилки,
текущего контроля и
носилки спасательные вертолетные, лестничные
промежуточной аттестации
шины Крамера, шина иммобилизаионная
пневматическая, подручный материал для
изготовления шин, косынка медицинская, скелет
человека. Стенды «Первая помощь в море.
Способ транспортировки пострадавших на
судне»; «Первая помощь. Иммобилизация
переломов и транспортировка». Плакаты по
оказанию первой помощи.
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
самостоятельной работы
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
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г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 29 «Механические
мастерские (слесарные работы)» для проведения практических
занятий

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, ученические
столы, стулья, доска. Станки вертикальносверлильные, настольный электрический
наждачный станок, тиски слесарные, верстак
слесарный металлический, шкаф металлический
для хранения инструмента, мойка, измерительный
инструмент (локальные линейки;
штангенинструменты: штангенциркули,
штангенглубиномеры, штангенрейсмусы;
микрометрические инструменты: микрометры для
наружных измерений, микрометрические
нутромеры, микрометрические глубиномеры;
индикаторные приборы: индикатор часового типа,
индикаторный нутромер, индикаторный
глубиномер; инструменты для измерения углов:
угольники, угломеры с нониусом, универсальные
угломеры; многомерные измерительные
инструменты: щупы, калибры и шаблоны, пробки,
резьбовые микрометры, резьбомеры,
штангензубомеры, меры длины концевые
плоскопараллельные); слесарный инструмент:
инструмент для разметки: разметочные плиты,
кернеры, чертилки, циркули, штангенциркули,
штангенрейсмусы; инструмент для правки:
молотки, гладилки; инструмент для рубки и резки
металла: зубило, крейцмейсели, канавочники,
ручные ножницы, стуловые ножницы, кусачки,
ручная ножовка, электрические ножницы;
инструмент для опиливания металла: напильники;
инструмент для сверления металла и обработки
отверстий: сверла, зенкеры, зенковки, развертки;
инструмент для нарезания резьбы: метчики,
воротки, плашки, плашкодержатели; инструмент
для шабрения деталей и притирки поверхностей
деталей. Плакаты (наглядные пособия по
слесарной обработке металла), стенд (выписки из
ПДНВ, таблица А-III/1, стандарт компетенций).
Учебное пособие «Работа в слесарных
мастерских».

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 39 «Механические
мастерские (токарные работы)» для проведения практических
занятий

Специализированная (учебная) мебель - столы,
стулья. Станки токарно-винторезные, станок
универсальный фрезерный, станок настольный
фрезерный, станок плоскошлифовальный в
комплекте с компрессором, станок настольный
сверлильный, двухсторонний точильный станок,
тиски слесарные, шкафы с инструментом, мойка,
стенды по обработке металла на токарных
станках, учебное пособие «Механическая
обработка на металлорежущих станках, сварка, и
ремонт судовых установок».
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 43 «Лаборатория
преподавателя, стул преподавателя, ученические
машиностроения» - учебная
столы, стулья, доска. Машина разрывная, машина
аудитория для проведения
разрывная для пластических масс, лабораторная
лабораторных работ
установка по определению коэффициента трения
поверхностей различного качества, стенд с
металлорежущим и фрезерным инструментом,
стенд с токарными резцами, шкафы с деталями
автомобилей с различной степенью износа,
стенды (схемы сверлильного станка, токарного
станка, металлорежущего инструмента),
методические указания для выполнения
лабораторных работ «Обработка металлов
резанием»
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
УК-1, ауд. 45 «Лаборатория сварки преподавателя, стул преподавателя, ученические
и пайки» - учебная аудитория для столы, стулья, доска. Пост ручной дуговой сварки
проведения практических занятий в комплекте: сварочный выпрямитель ВКСМ-1000
с балластными реостатами РБ-301; пост ручной и
механизированной дуговой сварки в среде СО2 на
базе сварочного выпрямителя ВДУ-504;
полуавтомат инверторный шланговый MIG-250
для механизированной сварки конструкционных
сталей в среде СО2; установка для дуговой сварки
УДГУ-251 АС/DC для MIG-сварки алюминиевых
сплавов, легированных сталей и сплавов
неплавящимся вольфрамовым электродом в среде
аргона; машина точечной контактной сварки МТ601 в комплекте с компрессором ОО-7Б;
установка газовой сварки, высокотемпературной

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 309 - помещение для
хранения и профилактического

пайки и термической резки металлов и сплавов в
смеси «ацетилен + кислород»; установка
низкотемпературной пайки медных труб в смеси
«пропан-воздух»; установка для электрошлаковой
наплавки неплавящимся графитовым электродом;
установка для высокопроизводительной пайки
паяльником молоткового типа; рабочие места для
пайки; паяльники; сварочные посты; вытяжная
вентиляция; мойка; шкаф для одежды сварщиков;
металлический шкаф для хранения электродов и
инструмента; печь для сушки электродов.
Наглядные пособия по сварочным работам
(плакаты); плакат (выписка из ПДНВ, таблица АIII/1, стандарт компетенций). Учебное пособие
для курсантов и студентов технических
специальностей всех форм обучения
«Механическая обработка на металлорежущих
станках, сварка, и ремонт судовых установок»;
лабораторный практикум для учащихся
судомеханического факультета всех форм
обучения «Электромонтажные работы»;
методические указания по выполнению
лабораторных работ для студентов и курсантов
всех форм обучения «Технология сварки и
пайки».
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
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обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Мореходная, 3,
УК-2а, ауд. 4267
«Электромонтажные мастерские» учебная аудитория для проведения
практических занятий

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, доска.
Рабочие места для пайки, стулья, паяльники,
электромонтажный инструмент (пинцеты,
кусачки, пассатижи, круглогубцы, отвёртки).
Плакаты (наглядные пособия по пайке,
электромонтажным работам и технике
безопасности).
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

С3.В.ДВ.01
49.

Дисциплины по выбору
С3.В.ДВ.1
С3.В.ДВ.01.01 Диагностика судового
электрооборудования

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 64 «Лаборатория
электрооборудования судов» учебная аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна
преподавателя, доска, стол ученический на 12
мест, столы лабораторные, стулья, шкаф.
Стенды для изучения работы аппаратуры
управления двигателями постоянного и
переменного тока; стенды для изучения
параллельной работы синхронных генераторов;
стенд контроллерного управления
электродвигателем постоянного тока; стенд

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

50.

С3.В.ДВ.01.02 Диагностика судовой
автоматики

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

исследования защиты от перегрузок и коротких
замыканий; установка У-300; агрегаты ВАКС-7230; преобразователь частоты RI10-2R2G-4;
информационные стенды.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
С3.В.ДВ.02
51.

Дисциплины по выбору
С3.В.ДВ.2
С3.В.ДВ.02.01 Электропожаробезопасность
высоковольтных судовых
электроэнергетических
систем

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, Советский
проспект, 1, ГУК, ауд. 117
«Учебная лаборатория изоляции и
перенапряжений, техники высоких
напряжений» - учебная аудитория
для проведения лабораторных
работ

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, стулья, стол преподавателя, стул
преподавателя, учебная доска. Стенды для
выполнения лабораторных работ: исследование
функционирования схем главных цепей ГЭУ
постоянного тока в режимах полных и частичных
мощностей; исследование режимов работы ГЭУ
неизменного тока; пуск и реверс синхронного
ГЭД в автономной ГЭУ переменного тока и в
единой ЭЭУ судна; исследование ГЭУ двойного
рода тока; регулирование частоты вращения ГЭД
путем изменения магнитного потока и
ступенчатого изменения напряжения.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

52.

С3.В.ДВ.02.02 Автоматизация судовых
технологических
комплексов

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
С3.В.ДВ.03
53.

Дисциплины по выбору
С3.В.ДВ.3
С3.В.ДВ.03.01 Судовые информационные г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
сети
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования
термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

54.

С3.В.ДВ.03.02 Локальные
информационные сети

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения лекционных и
практических занятий, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 117А «Лаборатория
функциональных устройств и
микропроцессорных систем
судовой автоматики» - учебная
аудитория для проведения
лабораторных работ

анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столыпарты с полкой и подставкой под системный
блок, стулья ученические на металлическом
каркасе с деревянной спинкой и сидением, доска
3-х элементная, столы лабораторные, стол
приставной эргономической формы, стол рабочий
угловой компьютерный с подставкой под
системный блок и клавиатуру, стул офисный на
металлическом каркасе, кресло офисное на
металлическом каркасе, тумба с дверками под
принтер, тумба с 3-мя выдвижными ящиками,
шкаф для документов закрытый с 4-мя дверками,
шкаф для документов открытый с дверками, шкаф
для одежды с зеркалом. Стенд для исследования

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Open Value Subscription (Microsoft
Desktop Education, по соглашению V9002148
Open Value Subscription). Договор № ЭОА5013
от 22.01.2018 г. Антивирус Касперский. №
лицензии 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13.

г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

термоэлектрических и резистивных
преобразователей и устройств дистанционного
измерения и контроля температуры; стенд для
изучения работы программируемых логических
контроллеров, модулей аналогового и
дискретного ввода и вывода информации; стенд
для изучения и исследования ПИД-регулятора;
стенд для исследования характеристик систем
регулирования с позиционным, П-, ПИ- и ПИДрегулятором; стенд для изучения и исследования
систем автоматического регулирования
температуры; стенд для изучения и исследования
характеристик элементов и устройств систем
управления и регулирования; стенд для
исследования характеристик системы
дистанционной передачи сигналов датчиков;
стенд для исследования индуктивных
преобразователей; стенд по изучению устройства,
характеристик, способов программирования,
подключения датчиков и работы в составе ИИС и
техническому обслуживанию измерителя
микропроцессорного двухканального 2ТРМ0,
модуля ввода аналогового измерительного МВА8,
модуля дискретного ввода/вывода МДВВ; стенд
по изучению устройства, определению
характеристик и техническому обслуживанию
датчиков детекторов масляного тумана и
анализаторов газов; стенд по изучению
устройства и техническому обслуживанию
системы АПС. Проектор. 7 компьютеров.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 56 - помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования
55.

С4.01

Физическая культура

г. Калининград, ул. Молодёжная, 3б. - Спортивный комплекс кафедры:
Игровой зал

Малый зал

Фермы баскетбольные – 2 шт.
Стойки бадминтонные – 2 шт.
Тренировочные баскетбольные кольца – 4 шт.
Стойки волейбольные – 2 шт.
Шведская стенка – 3 шт.
Перекладина к шведской стенке – 3 шт.
Брусья к шведской стенке – 3 шт.
Скамейки гимнастические – 5 шт.
Маты гимнастические – 8 шт.
Сетка для волейбола – 2 шт.
Ящик для мячей – 2 шт.
Стеллажи для спортинвентаря – 1 шт.
Корзины для мячей – 2 шт.
Шведская стенка – 1 шт.
Перекладина к шведской стенке – 1 шт.
Брусья к шведской стенке – 1 шт.
Скамейки гимнастические – 2 шт.
Зеркала (1800×1150) см – 2 шт.
Мешки боксерские – 2 шт.
Маты гимнастические – 4 шт.

г. Калининград, ул. Островского, 4, УК-2а. - Физкультурно-оздоровительный комплекс:
Игровой зал

Тренажёрный зал

Ворота мини-футбола – 4 шт.
Щиты баскетбольные – 2 шт.
Сетка для б/тенниса – 1 шт.
Сетка волейбольная – 1 шт.
Стойки волейбольные – 2 шт.
Блины-диски для т/атлетики 100 кг – 5 шт.
Блок для мышц спины (верхняя тяга) – 1 шт.
Брусья навесные универсальные со спинкой – 1
шт.
Горизонтальная гиперэкстензия – 1 шт.

Типовое ПО на всех ПК:
Microsoft Windows XP OVS Desktop Platform,
код соглашения V9002148 Open Value
Subscription, дата окончания: 2019-06-30.
Microsoft Office Professional 2010 + OVS Office
Platform, код соглашения V9002148 Open Valu
Subscription дата окончания: 2019-06-30.
1C Университет.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Расширенный Russian Edition. 1000-1499 Node
3-year Base License. Expiry Date 2018-03-13.

56.

С5.Н.01(Н)

57.

С5.У.01(У)

Комбинированный станок (турник, брусья, пресс)
– 1 шт.
Силовой тренажер – 1 шт.
Скамья горизонтальная А 007 – 1 шт.
Скамья горизонтальная для жима олимпийской
штанги – 1 шт.
Скамья для пресса регулируемая – 1 шт.
Снаряд «Доска наклонная» – 1 шт.
Стойка для штанги регулируемая – 1 шт.
Стойка домкратная для пауэрлифтинга со скамьей
– 1 шт.
Стол-бриф – 1 шт.
Стол для армспорта – 2 шт.
Зал для тенниса
Стол для настольного тенниса – 4 шт.
Стадион
Ворота футбольные – 2 шт.
Колодки стартовые – 2 шт.
Палочки эстафетные – 10 шт.
Конусы разделительные – 11 шт.
Спортивный городок
Брусья – 5 пар
Лестницы с перекладинами – 12 шт.
Горизонтальная разновысотная лестница (22 м) –
1 шт.
Горизонтальная лестница (7 м) – 2 шт.
Разновысотные многопролетные перекладины –
15 шт.
Научно-исследовательская г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - стол
работа –
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория преподавателя, стул преподавателя, кафедра
сбор и систематизация
для проведения групповых и
преподавателя, доска, парты ученические на
информации для
индивидуальных консультаций,
металлическом каркасе. Проектор, экран
подготовки научного
текущего контроля и
проекционный настенный.
доклада
промежуточной аттестации
Учебная – Практическая
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Специализированная (учебная) мебель - столы
подготовка на судах №1
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
самостоятельной работы
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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,

58.

С5.П.01(П)

Производственная –
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Практическая подготовка на УК-2, ауд. 306 - аудитория для
судах №2
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

59.

С5.П.02(П)

Производственная –
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
Практическая подготовка на УК-2, ауд. 306 - аудитория для
судах №3
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

60.

С6.01

Государственный экзамен

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения итоговой
аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

лицензия 17EO-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 422 - учебная аудитория
для проведения итоговой
аттестации

Специализированная (учебная) мебель - парты 2местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
учебная доска. Демонстрационное
мультимедийное оборудование: ноутбук,
проектор, переносной экран, магнитола. Учебнонаглядные пособия.
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - парты 2УК-1, ауд. 414 - учебная аудитория местные, стол преподавателя, стул преподавателя,
для проведения итоговой
учебная доска.
аттестации
г. Калининград, ул. Молодёжная, 6, Специализированная (учебная) мебель - 12
УК-1, ауд. 129 «Читальный зал
компьютеров с подключением к сети Интернет и
электронных ресурсов» - для
обеспечением доступа в электронную
самостоятельной работы
информационно-образовательную среду
организации, комплект лицензионного
программного обеспечения

61.

С6.02

Защита выпускной
квалификационной работы

г. Калининград, ул. Молодёжная, 6,
УК-1, ауд. 246 - учебная аудитория
для проведения итоговой
аттестации
г. Калининград, ул. Озёрная, 30,
УК-2, ауд. 306 - аудитория для
самостоятельной работы

Специализированная (учебная) мебель - стол
преподавателя, стул преподавателя, кафедра
преподавателя, доска, парты ученические на
металлическом каркасе. Проектор, экран
проекционный настенный.
Специализированная (учебная) мебель - столы
аудиторные, столы компьютерные, стулья, стол
преподавателя, стул преподавателя, учебная
доска. Мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук с подключением к сети Интернет.
Демонстрационное оборудование: учебнонаглядные пособия.

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

Типовое ПО на всех ПК:
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-171225-104659-470-270, срок
использования с 2017-12-26 до 2020-03-13

