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№ п/п Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 
учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Приспособле
нность 

помещений 
для 

использовани
я инвалидами 

и лицами с 
ОВЗ 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 2 3 4 5 

1.  С1.Б.01 Иностранный язык  Специально оборудованные кабинеты и аудитории  
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Комплект лингафонного оборудования.; 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

2.  С1.Б.02 История Специально оборудованные кабинеты и аудитории  
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 
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− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Комплект карт. Карты: 
1. Российская Федерация. Политико-административная карта (2005 г.). 

2. Киевская Русь в IХ – начале ХII вв. 
3.Феодальная раздробленность Руси в ХII – первой четверти ХIII вв. 
4. Российское государство в ХVI в. 
5. Российская империя в ХVIII в. 
Музейно-демонстрационные экспонаты на учебных стендах и в витринах 
Читальный зал, библиотека 

3.  С1.Б.03 Правоведение Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс. 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

4.  С1.Б.04 Философия Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 

Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
3Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя 11, корпус 8/22. 



− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс. 
Читальный зал, библиотека 

5.  С1.Б.05 Экономика Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

6.  С1.В.01 Психологические основы 
управления судовым экипажем 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



7.  С1.В.02 Политология Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

8.  С1.В.ДВ.01.01 Основы 
современного этикета 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

9.  С1.В.ДВ.01.02 История 
мореплавания 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

10.  С1.В.ДВ.02.01 Морское право Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

11.  С1.В.ДВ.02.02 Международное 

частное право 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 

Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя 11, корпус 8/22. 



− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

12.  С2.Б.01 Математика Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле

ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

13.  С2.Б.02 Информатика Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
 Компьютерные классы: 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий;   

Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

14.  С2.Б.03 Физика Учебные аудитории для проведения лекционных занятий 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных практикумов или 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



промежуточной аттестации и оснащенные современными стендами, учебно-методическим 
обеспечением и оборудованием, учебно-лабораторными стендами по физике, в т.ч.: 

− установка для изучения законов динамики поступательного и вращательного движения тел. 

− установка для определения скорости полёта пули методом баллистического маятника. 

− установка для определения моментов инерции тел динамическим методом. 

− установка для определения ускорения свободного падения методом математического 
маятника. 

− установка для определения скорости звука в воздухе методом сложения взаимно-
перпендикулярных колебаний. 

− установка для определения коэффициента внутреннего трения по методу Стокса для 
гидравлического масла. 

− установка для определения универсальной        газовой постоянной методом откачки. 

− установка для определения отношения удельных теплоёмкостей воздуха Cp/Cv методом 
адиабатического расширения. 

− установка для моделирования электростатических полей. 

− установка для определения электроёмкости конденсатора и диэлектрической 
проницаемости диэлектрика. 

− установка для измерения электрического сопротивления проводника с помощью моста 
Уитстона. 

− установка для определения электродвижущей силы методом компенсации 

− установка для определения горизонтальной составляющей магнитной индукции поля 
Земли. 

− установка для определения отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. 

− установка для исследования гистерезиса ферромагнитных материалов. 

− установка для исследования явления взаимной индукции. 

− установка для исследования вынужденных колебаний в колебательном контуре 

− установка для определения радиуса линз с помощью колец Ньютона. 

− установка для определения длины волны излучения лазера с помощью дифракционной 
решётки. 

− установка для исследования закона Малюса.  

− установка для определения постоянной Планка при помощи монохроматора. 

− установка для исследования фотоэлектрических явлений.  

− установка для изучения законов теплового излучения нечёрного тела.  

− установка для определения постоянной Ридберга.  

− установка для определения ширины запрещённой зоны полупроводников. 

− установка для исследования свойств бета – излучения. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 



− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

15.  С2.Б.04 Химия Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных практикумов или 
практических занятий по химии, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации и оснащенные современными стендами, учебно-методическим 
обеспечением и оборудованием, учебно-лабораторными стендами по химии, в том числе 
следующим оборудованием: фотоколориметр, рН-метр, химическая посуда (металлические и 
пластмассовые штативы, мерная посуда (цилиндры, колбы, пробирки, мензурки, пипетки, бюретки), 

пробирки, колбы, спиртовки, воронки и т.п., химические реактивы; комплект справочных таблиц 
(периодическая система химических элементов, таблица растворимости, ряд активности металлов, 
значения физико-химических констант, названия кислот и оснований, значения давления 
насыщенного пара при разных температурах, термодинамические характеристики некоторых 
веществ и ионов, плотность растворов солей, кислот и оснований, константы диссоциации слабых 
электролитов, стандартные потенциалы металлических, газовых электродов, стандартные 
окислительно-восстановительные потенциалы, произведения растворимости труднорастворимых 
соединений и константы нестойкости комплексных ионов) и др. 
Помещения для лекционных занятий и самостоятельной работы; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

− Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

16.  С2.Б.05 Экология Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 
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− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Читальный зал, библиотека 

17.  С2.В.01 География водных путей  Учебные аудитории для проведения лекционных занятий  
 Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Каталог карт (комплект) 

− Морские лоции 

− Генеральные карты 

− Путевые карты 

− Таблица морских расстояний 

− Огни и знаки 

− List of Radio signals 

− Океанские пути мира 

− Прокладочные инструменты; 
Помещения для самостоятельной работы; 
 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

18.  С2.В.02 Математические основы 
судовождения 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 

современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Морские навигационные карты 

− Карманные калькуляторы 

− Мореходные таблицы 

− Учебные плакаты 

− Учебно-методические стенды 

− Штурманские приборы 

− Мультимедийный проектор 

− Учебные плакаты 
 Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 
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− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Читальный зал, библиотека 

19.  С2.В.03 Радиотехника Учебные аудитории для проведения лекционных занятий 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: антенны, 
радиолокационные станции и др.  
 Помещения для самостоятельной работы; 
 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле

ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя 11, корпус 8/22. 

20.  С2.В.ДВ.01.01 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, компьютерными 
классами с доступом в Интернет. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

21.  С2.В.ДВ.01.02  
Защита информации 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
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Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.:  

− блоки сопряжения 

− генераторы 

− коммутаторы 

− аппаратно-программные комплексы 

− средства активной защиты информации 

− считыватель смарт-карт и др. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

22.  С3.Б.01  
Безопасность жизнедеятельности 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
. Специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− Лабораторный стенд «Станция пожарной сигнализации» 

− Мегомметр М4100/3, электродвигатель, барометр М110, психрометр, анемометр М-95, 
ИШВ, люксметр, 

− газоанализатор УГ-2, газоанализатор для измерения кислорода, газоанализатор для 
измерения горючих газов, насос-пробоотборник НП-3М, анемометр электронный. 

− Лабораторный стенд по электробезопасности, портативный детектор-индикатор, гигрометр, 
шумомер TESTO-816-1  

− пульсметр+люксметр «ТКА-ПКМ» модель 08, измеритель скорости движения воздуха и 
температуры ТКА-ПКМ 

− Лабораторный стенд «Измерение сопротивления заземления методом амперметра-
вольтметра». 

− Лабораторный стенд «Эффективность и качество источников света». 

− Лабораторный стенд «Защитное заземление и зануление». 

− Лабораторный стенд «Исследование сопротивления тела человека». 

− Лабораторный стенд «Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с 
изолированной нейтралью».  
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− Лабораторный стенд «Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с 
заземленной нейтралью»  

− специализированная мебель; 

− демонстрационное оборудование (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); учебно-наглядными пособиями;  

− компьютеры с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
 Читальный зал, библиотека 

23.  С3.Б.02  
Введение в специальность 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс   
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

24.  С3.Б.03  

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 
Учебная аудитория с мультимедиа проектором и проекционным экраном; 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 
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− Комплект учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий; 

− Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/; 

− Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021; 

− Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT; 
Читальный зал, библиотека 

25.  С3.Б.04 Механика Учебные аудитории для лекционных занятий; 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч. 
лабораторными стендами по механике. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс . 

− Электронно-библиотечная система IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/; 

− Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение 
для инженерных (технических) и научных расчётов 

− Демонстрационные видео выполнения работ. 

− Cистема автоматизированного проектирования и черчения Autocad 2021; 

− Cистема трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT; 
Детали и узлы судовых дизелей, макеты, плакаты 
Читальный зал, библиотека 
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26.  С3.Б.05 Материаловедение и 
технология конструкционных 
материалов 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− металломикроскопы; 

− коллекция макро и микрошлифов; 

− твердомеры; 

− шлифовальный станок; 

− электронаждачный станок; 

− электропечи для термообработки; 

− коллекция деталей, изготовленных из различных материалов; 

− токарный станок; 

− сверлильный станок; 

− верстак слесарный; 

− набор слесарных инструментов; 

− оборудование ультразвуковой дефектоскопии и др. 
Помещения для самостоятельной работы; 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

27.  С3.Б.06 Общая электротехника и 

электроника 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч. учебно-
лабораторными стендами по электротехнике. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 
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28.  С3.Б.07 Метрология, 
стандартизация и сертификация на 
водном транспорте 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Комплект мерительного инструмента.  

− Комплект контрольного инструмента.  

− Измерительные приборы 

− Промышленный микроскоп, программное обеспечение для математических и инженерных 
расчетов 

Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 
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− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

29.  С3.Б.08 Теория и устройство судна Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
 Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− специализированный тренажер – грузобалластный тренажер LCHS 5000 (TRANSAS); 

− макеты судов; 

− стенды и плакаты; 

− судовая документация и др. 
Помещения для самостоятельной работы; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 
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30.  С3.Б.09 Навигация, лоция и 
электронная картография 
С3.Б.09.01 Навигация и лоция 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Каталог карт (комплект) 

− Извещения мореплавателям 

− Генеральные карты 

− Путевые карты 

− Карты – сетки 

− Огни и знаки 

− Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс 
или List of Radio signals 

− Океанские пути мира 

− Таблица морских расстояний 

− Таблицы приливов 

− Мореходные таблицы 

− Морские лоции 

− Правила плавания в портах 
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− Руководство для захода в порт 

− Судовые журналы 

− Параллельные линейки 

− Штурманские измерители 

− Транспортиры 

− Пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом 

− Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора 

− Специализированные прокладочные столы с местом для МНК 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS); 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

31.  С3.Б.09 Навигация, лоция и 
электронная картография 
С3.Б.09.02 Использование 
электронных картографических 
навигационных информационных 

систем (ЭКНИС) 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS); 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Читальный зал, библиотека 
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32.  С3.Б.10 Безопасность судоходства 
С3.Б.10.01 Расследование аварий и 
инцидентов на море 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

33.  С3.Б.10 Безопасность судоходства 
С3.Б.10.02 Электронная навигация 
(e-Navigation) 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Каталог карт (комплект) 

− Путевые карты 

− Огни и знаки 

− Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс 
или List of Radio signals 

− Таблицы приливов 

− Судовые журналы 

− Параллельные линейки 

− Штурманские измерители 

− Транспортиры 

− Пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом 

− Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS) 
3. Помещения для самостоятельной работы; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 
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34.  С3.Б.10 Безопасность судоходства 
С3.Б.10.03 Лидерство и 
организация командной работы 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS); 

− полномасштабные тренажеры ходового мостика (комплект) одобренного типа NTPro 5000 
(TRANSAS); 

− Каталог карт (комплект) 

− Путевые карты 

− Огни и знаки 

− Радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс 
или List of Radio signals 

− Таблицы приливов 

− Судовые журналы 

− Параллельные линейки 

− Штурманские измерители 

− Транспортиры 

− Мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS) 
3. Помещения для самостоятельной работы; 
4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

35.  С3.Б.10 Безопасность судоходства 
С3.Б.10.04 Начальная подготовка 
по безопасности. Подготовка по 
оказанию первой помощи. 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории  
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Учебная лаборатория, оборудованная учебной доской, видеоаппаратурой, схемами, макетами и 
стендами со снабжением и оборудованием спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок, а 
также: 

− индивидуальными спасательными средствами; 

− спасательные жилеты с постоянной плавучестью; 

− спасательные жилеты надувного типа НЖС; 

− жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее; 

− гидротермокостюмы; 

− спасательные круги; 

− поисковые огни для спасательных жилетов; 

− самозажигающиеся огни для спасательных кругов;  

− буи светодымящиеся для спасательных кругов;  

− теплозащитные средства типа ТЗС; 
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− макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного типа, с 
гидростатическим механизмом освобождения, 

− радиолокационный ответчик одобренного типа, 

− радиолокационный отражатель типа РЛО-1, 

− УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств 
одобренного типа, 

− фонарь электрический сигнальный; 

− парашютные ракеты бедствия; 

− фальшфейеры красного огня; 

− плавучие дымовые шашки; 

− сигнальное зеркало (гелиограф); 

− линеметательный аппарат одобренного типа, 

− комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота. 
Учебный кабинет по борьбе с водой, оснащенный: 

− плакаты стандартных креплений заделки пробоин; 

− учебный пластырь с оснащением; 

− образцы судового АСИ и снаряжения; 
Специализированный тренажер - тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий: 

− крытый бассейн для выполнения упражнений, предусмотренные рабочими программами 
подготовки, включая спуск на воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление 

дежурной шлюпкой и плотом на воде, 

− спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот 
сбрасываемого типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной кран-балкой с 
автоматическим разобщающимся гаком; 

− тренажёр «Отсек по борьбе с водой»; 

− пост медицинской помощи в месте проведения тренировок; 

− раздевалку и душ. 
Аудитории оснащены презентационной техникой (проектор, экран, компьютер с выходом в 
Интернет). 
Современные стенды и оборудование (в каждой аудитории имеется комплект стендов и схем 

(плакатов) по соответствующим разделам). 
В аудитории для проведения лабораторных практикумов и практических занятий (по шлюпкам и 
плотам): 

− схема «Оборудование спасательных шлюпок», 

− схема «Оборудование спасательных плотов», 

− схема «Первоочередные действия на спасательной шлюпке», 

− схема «Первоочередные действия на спасательном плоту», 

− стенд «Снабжение спасательного плота (спасательной шлюпки, дежурной 

− стенд «Радиооборудование для спасательных шлюпок», 

− образец (макет) надувного спасательного плота (БУТЦ), 

− макет устройства хранения (сброса) надувного спасательного плота 

− макет автоматически разобщающегося гака для спасательного плота   

− схема двигателя дежурной шлюпки; 

− макет «Устройство для подъема людей на вертолет» (БУТЦ 
Учебная лаборатория, оборудованная учебной доской, видеоаппаратурой, схемами, макетами и 
стендами, имеется следующее оборудование: 
1) скелет человека; 



2) плакаты по анатомии и физиологии человека; 
3) барельефные модели по анатомии человека; 
4) торс человека (разборная модель); 
5) тренажер для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с индикацией правильности 
выполнения действий типа «Максим»; 

6) носилки Нейла-Робертсона, подручный материал для изготовления носилок; 
7) жгут кровоостанавливающий эластичный – 10 шт.; 
8)  набор шин – по одному на двух слушателей: 
– лестничная шина Крамера; 
– иммобилизационная пневматическая; 
– подручный материал; 
9)  косынка медицинская – по одной на двух слушателей; 
10) бинты марлевые – по одному комплекту на двух слушателей; 

11) укомплектованную сумку первой помощи; 
12) комплект судовой медицинской аптечки; 
13) шприцы разовые, ампулы с лекарственным средством, салфетки, дезинфицирующий раствор 
– по одному комплекту на двух слушателей; 
14) тренажер для проведения внутримышечных инъекций; 
15) тренажер для проведения внутривенных инъекций, постановки капельницы; 
16) систему внутривенного вливания инфузионных растворов с металлической иглой, флакон с 
физиологическим раствором, салфетки, дезинфицирующий раствор – по комплекту на каждого 

слушателя; 
17) набор хирургических инструментов для первичной хирургической обработки ран и 
наложения швов – по комплекту на двух слушателей; 
18) набор инструментов для осмотра ЛОР-органов и глаз – по комплекту на двух слушателей; 
19) термометр медицинский – по одному на двух слушателей; 
20) тонометр медицинский для измерения артериального давления – по одному на четырёх 
слушателей; 
21) кислородный аппарат; 
22) мешок Амбу; 

23) воздуховод; 
24) катетер уретральный Неталона мужской и женский; 
25) кушетка медицинская; 
26) образцы судовой медицинской документации: 
– медицинская книжка моряка; 
– амбулаторный журнал; 
– международный медицинский сертификат; 
– международное свидетельство о вакцинации; 

– свидетельство о дератизации; 
– свидетельство о дезинфекции; 
– санитарный журнал; 
судовое санитарное свидетельство 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения 
оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 



− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

36.  С3.Б.10.05 Подготовка к борьбе с 
пожаром по расширенной 
программе 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории  
Учебные лаборатории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 
.Учебные лаборатории оснащены: 

− снаряжение пожарного; 

− огнетушители (углекислотные (ОУ), пенные (ОВП), порошковые (ОП)); 

− переносные пеногенераторы; 

− рукава, стволы со сменными соплами (стандартные, диффузорные, разбрызгивающие) и 
комбинированные, международное береговое соединение, рукавный ключ для гаек, 

− автономные дыхательные аппараты и самоспасатели. 

− портативная радиостанция пожарного; 

− стенды пожарного оборудования и снаряжения, плакаты; 
Специализированный тренажер по борьбе с пожаром: 

− тренажёр «Дымовой лабиринт», 

− тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по их ликвидации. 

− тренажёр - отсек, заполненный высокократной пеной (имитатором пены), для прохождения 
без дыхательного аппарата. 
Специализированный тренажер «Дымовой лабиринт» 
оснащён: 

− лазами и переходами упрощенного и сложного типов, в т. ч. с вертикальными трапами, 

− участком с переборками изменяемой конфигурации (имитаторами переборок), 

− участком, имитирующим помещение, заполненное высокократной пеной, 

− генератором дыма, 

− пультом управления, 

− дистанционной системой контроля за людьми во всех тренажерных помещениях, 

− манекенами пострадавших  

− носилками корабельными (горизонтальные, для транспортировки по вертикальным трапам)  
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Специализированный тренажер по имитации различных очагов возгорания и отработке действий по 
их ликвидации 
оснащён: 

− пультом дистанционного управления огнем и системой контроля за огневыми камерами, 
дистанционного аварийного тушения пожара, 

− имитационными очагами пожаров различного рода и очагами возгораний, 

− имитатором системы углекислотного тушения пожара, 

− имитатором подачи дыма в огневую камеру, 

− системой водотушения; 

− огнетушителями различного типа 

− пеногенератором и запасом пенообразующего состава; 

− пожарными рукавами, стволами диаметром 66 и 51 мм - 6 комплектами каждого диаметра; 

− поддонами для тушения пожаров класса «А» (1x1x0,3 м), «В» (1x2x0,3 м); 

− трехсторонними выгородками для поддонов - 2 шт.; 

− пожарными    насосами, помпами    или    иными    источниками    воды, подключенными к 
пожарным гидрантам с двумя выходами каждый - 2 шт., 

− системой сброса загрязненных остатков, 

− автономными дыхательными аппаратами - минимум 6 комплектов, 

− снаряжением пожарного - минимум 6 комплектов, включающие шлемы со щитком и защитой 
шеи, пожарный топор, фал длиной 36 м с карабином, аккумуляторный фонарь 

− теплоотражающими костюмами, 

− комплектом газоанализаторов, 

− портативными радиостанциями, 

− указателями направлений движения к аварийным выходам, 

− пожарными щитами 

− запасами горючего материала (дерево, топливо, смазочные масла), 

− ящиками с песком, 

− средствами для подъема пострадавшего на высоту, 

− комплектом для оказания первой медицинской помощи, 

− комплектом для реанимации 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

37.  С3.Б.11 Технические средства 
судовождения 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− АПИ СНС ГЛОНАСС/НАВСТАР 

− Аппаратура АИС (комплект) 

− АПИ СНС НАВСТАР (комплект) 

− РЛС/САРП (комплект)  

− Система контроля дееспособности вахтенного помощника  

− Интегрированная навигационная система (комплекс) 

− Мультимедийный проектор 

− Регистратор данных рейса (черный ящик) 
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− Реальная стойка ЭКНИС  

− Система приема внешних звуковых сигналов  

− Магнитный компас (комплект) 

− Шлюпочный магнитный компас  

− Девиационные приборы (дефлектор Колонга, дефлектор с равномерной шкалой, инклинатор) 

− Гирокомпас с корректируемым чувствительным элементов (комплект) + гиротахометр. 

− Авторулевой (комплект) 

− Абсолютный доплеровский лаг (комплект) 

− Относительный индукционный лаг (комплект) 

− Корреляционный лаг (комплект) 

− Эхолот (комплект) 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

38.  С3.Б.12 Маневрирование и 
управление судном 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Учебные плакаты 

− Учебно-методические стенды 

− Мультимедийный проектор 

− Тренажерный программно-аппаратный комплекс (комплект) 

− Руководство инструктора 

− Маневренные планшеты 

− Параллельные линейки 

− Измерители 

− Транспортиры 
Помещения для самостоятельной работы; 
.Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
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Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

39.  С3.Б.13 Предотвращение 
столкновений судов 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− учебные плакаты и стенды; 

− учебно-методические стенды; 

− мультимедийный проектор; 

− тренажерный программно-аппаратный комплекс (комплект); 

− руководство инструктора; 

− радиолокационные планшеты; 

− параллельные линейки; 

− измерители; 

− транспортиры; 

− учебные плакаты; 

− учебно-методические стенды. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 
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40.  С3.Б.14 Гидрометеорологическое 
обеспечение судовождения 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− правила плавания в портах 

− таблицы приливов 

− руководство для захода в порт 

− мультимедийный проектор 

− судовая гидрометеостанция (комплект) 

− ветрочет (круг СМО) 

− анемометр 

− барометр 

− барограф 
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− психрометр 

− приемник погоды Navtex. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

41.  С3.Б.15 Радиосвязь и 
телекоммуникации 
С3.Б.15.01 Морская радиосвязь и 

телекоммуникации 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 

современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− тренажер одобренного типа - ГМССБ TGS 5000 (TRANSAS). 

− УКВ приемо-передатчик для радиотелефонной связи в режиме ЦИВ, включая приемник ЦИВ 
на канале 70 

− приемник РГВ системы Инмарсат-С 

− макет спутникового АРБ (406 МГц или 1,6 ГГц) с гидростатическим механизмом 
освобождения 

− приемник NAVTEX (реальный) 

− макет SART 

− панель подачи сигнала бедствия  

− двусторонние портативные УКВ радиостанции с комплектом батарей; 

− портативное устройство двусторонней связи на диапазоне 121,5 и 123,1 МГц (макет); 

− одна батарея питания, как резервный источник энергии к стойке ГМССБ или резервный 
источник энергии (радио батарея) 

− реальная стойка ГМССБ. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



42.  С3.Б.15 Радиосвязь и 
телекоммуникации 
С3.Б.15.02 Подготовка операторов 
ограниченного района ГМССБ 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− Тренажер одобренного типа - ГМССБ TGS 5000 (TRANSAS). 

− УКВ приемо-передатчик для радиотелефонной связи в режиме ЦИВ, включая приемник ЦИВ 
на канале 70 

− Приемник РГВ системы Инмарсат-С 

− Макет спутникового АРБ (406 МГц или 1,6 ГГц) с гидростатическим механизмом 
освобождения 

− Приемник NAVTEX (реальный) 

− Макет SART 

− Панель подачи сигнала бедствия  

− Двусторонние портативные УКВ радиостанции с комплектом батарей; 

− Портативное устройство двусторонней связи на диапазоне 121,5 и 123,1 МГц (макет); 

− Одна батарея питания, как резервный источник энергии к стойке ГМССБ или резервный 
источник энергии (радио батарея) 

− Реальная стойка ГМССБ. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

43.  С3.Б.15 Радиосвязь и 
телекоммуникации 

С3.Б.15.03 Поиск и спасание на 
море 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS). 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

Приспособле
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− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

44.  С3.Б.16 Энергетические установки 
и электрооборудование судов 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− специализированный тренажер – тренажер машинного отделения ERS 5000 (TRANSAS); 

− судовая документация; 

− учебные стенды. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Тренажер судовой энергетической установки Transas ERS-5000 
Тренажер судового высоковольтного оборудования на базе ERS 5000 TechSim 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

45.  С3.В.01 Правовое регулирование 
безопасности судовождения 
С3.В.01.01 Международные 
конвенции и кодексы 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических и лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле

ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

46.  С3.В.01 Правовое регулирование 
безопасности судовождения 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

Приспособле
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С3.В.01.02 Конвенционные 
аспекты безопасности 
судовождения (включая 
"Подготовку по охране" для лиц, 
имеющих назначенные 

обязанности по охране) 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 

− Металлодетектором ручным 

− Судовой системой охранного оповещения (ССОО)   

− Системой дистанционного телевизионного контроля  

− Цифровыми замками, пломбами, карточками посетителей, судовыми предупреждающими 
постерами и плакатами; 

− Типовой документацией и методическими пособиями 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

47.  С3.В.02 Технология и организация 
морской перевозки грузов 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и курсового проектирования; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− специализированный тренажер – грузобалластный тренажер LCHS 5000 (TRANSAS); 

− макеты судов; 

− судовая документация; 

− учебные стенды. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

48.  С3.В.03 Организация службы на 

морских судах 

Специальные помещения. 

Учебные аудитории: 

Приспособле
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− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

49.  С3.В.04 Мореходная астрономия Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− морской астрономический ежегодник 

− морские астрономические таблицы 

− секстан 

− звездный глобус 

− хронометр 

− судовая станция времени 

− пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом  
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

50.  С3.В.05 Основы судовождения Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− каталог карт (комплект) 

Приспособле
ны 
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− извещения мореплавателям 

− генеральные карты 

− путевые карты 

− карты – сетки 

− огни и знаки 

− радиотехнические средства навигационного оборудования, руководство по службе Навтекс 
или List of Radio signals 

− океанские пути мира 

− таблица морских расстояний 

− таблицы приливов 

− мореходные таблицы 

− морские лоции 

− правила плавания в портах 

− руководство для захода в порт 

− судовые журналы 

− параллельные линейки 

− штурманские измерители 

− транспортиры 

− пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом 

− мультимедийный проектор, подключенный к рабочей станции инструктора 

− специализированные прокладочные столы с местом для МНК. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

51.  С3.В.06 Управление работой 
флота 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических и лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

Приспособле
ны 
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− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

52.  С3.В.ДВ.01.01 Морская практика Специальные помещения. 

Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических и лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя 11, корпус 8/22. 

53.  С3.В.ДВ.01.02 Коммерческая 
эксплуатация судна 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле

ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
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54.  С3.В.ДВ.02.01 Маневрирование 
крупнотоннажных судов 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения лабораторных и практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

55.  С3.В.ДВ.02.02 Устройство и 
эксплуатация судов типа "Река-
море" 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения лабораторных занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

56.  С3.В.ДВ.03.01 Использование 
радиолокационной станции (РЛС). 
Использование систем 

автоматической 
радиолокационной прокладки 
(САРП). 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS) 

− маневренные планшеты; 

− параллельные линейки; 

− измерители; 

− транспортиры. 

Приспособле
ны 
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Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

57.  С3.В.ДВ.03.02 Автоматизация 
судовождения 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий; 
Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ; 
Scilab пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое окружение для 

инженерных (технических) и научных расчётов 
Специальное оборудование: 

− Тренажер одобренного типа - NTPro 5000 (TRANSAS); 

− полномасштабные тренажеры ходового мостика (комплект) одобренного типа NTPro 5000 
(TRANSAS); 

− Авторулевой судна (комплект) 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

58.  С3.В.ДВ.04.01 Морской 
английский язык 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения практических занятий и занятий семинарского типа; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

Приспособле
ны 
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− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Комплект лингафонного оборудования.; 
Читальный зал, библиотека 

59.  С3.В.ДВ.04.02 Деловой 
английский язык 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Комплект лингафонного оборудования.; 

Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 

60.  С4.01 Физическая культура Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения практических занятий и занятий семинарского типа; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

Приспособле

ны 
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− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс ;  
Спортивный зал, стадион. 

Читальный зал, библиотека 

61.  С5.Н.01(Н) Научно-
исследовательская работа на борту 
судна 

Специально оборудованные аудитории, для проведения инструктажа и подготовке к практике, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 
оснащенные персональными компьютерами с доступом в Интернет и демонстрационным 
оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер). 
Профильные организации, с которыми заключены договора о практической подготовке 
обучающихся на борту судов. Современные морские транспортные суда валовой вместимостью 500 
и более рег. тонн с неограниченным районом плавания в следующих российских и иностранных 

судоходных компаниях, с которыми заключены договора об обеспечении курсантов местами 
прохождения практики: 

− ООО «Ювас-Транс» № 25/07  от 26.06.2017 

− ООО «Международная Крюинговая Группа» № 01/18  от 14.03.2018 

− ООО «Крым Маринсервис» №04/2018 от 06.02.2018 

− ООО «Черноморские круизы» №28 от 12.03.2018 

− ФГУП «Росморпорт» №2-Н от 02.03.2018 

− ГУП р.Крым «Черноморнефтегаз» №3 от 04.04.2018 

− ФГБУ «ИМБИ им.А.О.Ковалевского» №126 от 16.04.2018 

− ООО «Динерс» №17/2018  от 18.04.2018 

− ООО «Аншип» №12.09.2018 от  12.09.2018 

− ООО «Марин Менеджмент Шиппинг» №25.10 от  25.10.2018 

− ООО «Скай тревел» №28/2019 28.03.2019 

− ООО «Санрайз Марин», договор № 999/20-ю от 01.09.2020 

− ООО «Селинда», договор № 12/20 1037/20-ю от 16.11.2020 

− ООО «Инок ТМ», договор № 172/20-ю от 25.02.2020 

− ООО «Южная морская компания», договор № 118/20-ю от 31.01.2020 

− ООО «ОБЛ-Шиппинг», договор № 94/19-ю от 01.02.2019 

− Алмар шиппинг корп., договор № 119/20-ю от 21.01.2020 

− АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», договор № 120/20-ю от 22.01.2020 

− ООО «Морское агентство «Трамп Крюинг», договор №50 от 09.12.2019 

− ООО «Морской резерв», договор № 121/20-ю от 15.01.2020 

− АО «Дальморнефтегеофизика», договор № 1230/19-ю от 13.12.2019 

− ООО «Альтомар Шиппинг», договор № 119/20 –ю от 21.01.2020 

− Klip Marine Shipmanagement Ltd., договор № 1208/19-ю от 23.12.2019 

− Alesta RoRo, договор № 1207/19-ю от 20.12.2019 

− ООО «Фос Шипинг Менеджмент», договор № 1211/19-ю от 18.12.2019 

− ООО «Метида Шиппинг», договор № 1154/19-ю от 13.12.2019 

− ООО СК «Голубая волна», договор № 87/19-ю от 21.01.2019 

− ФГУП «Атомфлот», договор № 613/19-ю от 30.06.2019 

− ООО «Стрибог», договор № 780/19-ю от 01.08.2019 

− ООО «Балтийская Морская Компания», договор № 236/19-ю от 21.01.2019 

− ООО «Востокфлот», договор № 345/19-ю от 19.03.2019 

− ООО «Камчатскрыба», договор № 1062/19-ю от 15.05.2019 

− ООО «Еврохим», договор № 398/19-ю от 13.05.2019 

Помещения 
образователь

ного 
учреждения  

приспособлен
ы для 

использовани
я инвалидами 

и лицами с 
ОВЗ. 

 
Подготовка 

на борту 
судов 

осуществляет
ся для лиц за 
исключением 

лиц с 
заболеваниям
и, входящими 

в перечень 
заболеваний, 
препятствую

щих работе 
на морских 
судах, судах 
внутреннего 
плавания, а 

также на 
судах 

смешанного 

(река — 
море) 

плавания 
(пост. 

Правительств
а РФ от 24 

июня 2017 г. 
N 742) 
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− ООО «СК МЕРИДИАН», договор № 344/19-ю от 21.01.2019 

− ОО «Монтажспецстрой», договор № 1156/19-ю от 19.12.2019 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 238/19-ю от 07.05.2019 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 738/20-ю/09/01-396 от 19.10.2020 

− ООО «Открытое море», договор № 938/19-ю от 01.10.2019 

− ООО «Прайм Шиппинг», договор № 200/18-д от 04.12.2018  

− Marlow Navigation Co. Ltd., договор № 1 от 26.03.2018 

− «Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.», договор № 556/07-ю от 25.06.2007 

− ООО «Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск», договор № 432/12-ю от 01.04.2012 

− ЗАО «Ипотекцентр» (крюинговое агентство), договор № 359/12-ю от 17.04.2012 

− ООО «Черноморские круизы», договор № 964/20-ю от 09.11.2020 

− ООО «Черноморские круизы», договор № 1201/18-ю от 23.11.2018 (доп. согл. от 30.12.2019) 

− ООО «Кубанская морская компания» (ООО КМК), договор № 730/20-ю от 20.08.2020 

− «ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.», договор № 409/07-ю от 25.05.2007  

− ООО «Ювас-Транс», договор № 844/19-ю от 12.09.2019 

− АО «ЯМСы», договор № 693/19-ю до 31.12.2020 

− ФГУП «Росморпорт» Северо-западный бассейный филиал, договор № 807/19-ю от 
03.09.2019 

− АО «СК «ЭПРОН-8»», договор № 1120/19-ю  

− Новороссийская военно-морская база, договор № 2 от 17.10.2018 

− ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», договор №1472/17-ю от 15.12.2017 

− ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», договор № 51/16-ю от 15.01.2016 

− Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 1131/12-ю от 
01.12.2012 

− ООО «Аншип», договор № 1379/17-ю от 30.11.2017 

− ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск ЛТД», договор № 262/07-ю от 01.02.2007 

− Thome Ship Management ltd., договор № 1344/15-ю от 01.11.2015 

− ООО «Игмар», договор № 34/2015 от 09.06.2015 

− ООО «Газпромнефть Шиппинг», договор № 353/15-ю от 09.04.2015 

− ООО «Новомортехфлот», договор б/н от 02.04.2018 

− ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 527/12-ю от 31.12.2012 

− ОАО «Флот НМТП» 56/17-Ю 15.02.2017 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 57/17-ю от 15.02.2017 

− ООО «Селинда», договор № 174/14-ю от 10.03.2014 

− ООО «Солид», договор б/н от 12.09.2016 

− ООО «ФТС- Антиккор Сталь», договор б/н от 9.01.2018 

− ООО «Морской технический сервис», договор б/н от 05.06.2018 

− ООО «Сочиморстрой», договор б/н от 28.02.2018 

− Крымский филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 307/19-ю от 08.04.2011 

− Unicom Management Services, договор № 238/13-ю от 01.03.2013 

− АО «Мурманское морское пароходство», договор № 552/12-ю от 01.03.2012 

− ООО «Ярбункер», договор б/н от 01.08.2018 

− ООО «Интер Трейд», договор № 1039/20-ю от 16.11.2020 

− Норден Марин Менеджмент ЛТД, договор № 1105/15 от 21.09.2015 (доп. соглашения) 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 500/17-ю от 26.04.2017 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 359/17-ю от 12.04.2017 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 363/18-ю от 02.01.2018 



− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 272/19-ю от 28.03.2019 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 332/20-ю от 23.03.2020 

− ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 1050/20-ю от 03.12.2020 

− ООО «Инмортерминал», договор №731/20-ю от 20.08.2020 

− «Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», договор № 1058/07-Ю от 25.11.20073.  
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

62.  С5.П.01(П) Производственная 
практика 

Специально оборудованные аудитории, для проведения инструктажа и подготовке к практике, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и 
оснащенные персональными компьютерами с доступом в Интернет и демонстрационным 
оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный компьютер). 
Профильные организации, с которыми заключены договора о практической подготовке 
обучающихся на борту судов. Современные морские транспортные суда валовой вместимостью 500 

и более рег. тонн с неограниченным районом плавания в следующих российских и иностранных 
судоходных компаниях, с которыми заключены договора об обеспечении курсантов местами 
прохождения практики: 

− ООО «Ювас-Транс» № 25/07  от 26.06.2017 

− ООО «Международная Крюинговая Группа» № 01/18  от 14.03.2018 

− ООО «Крым Маринсервис» №04/2018 от 06.02.2018 

− ООО «Черноморские круизы» №28 от 12.03.2018 

− ФГУП «Росморпорт» №2-Н от 02.03.2018 

− ГУП р.Крым «Черноморнефтегаз» №3 от 04.04.2018 

− ФГБУ «ИМБИ им.А.О.Ковалевского» №126 от 16.04.2018 

− ООО «Динерс» №17/2018  от 18.04.2018 

− ООО «Аншип» №12.09.2018 от  12.09.2018 

− ООО «Марин Менеджмент Шиппинг» №25.10 от  25.10.2018 

− ООО «Скай тревел» №28/2019 28.03.2019 

− ООО «Санрайз Марин», договор № 999/20-ю от 01.09.2020 

− ООО «Селинда», договор № 12/20 1037/20-ю от 16.11.2020 

− ООО «Инок ТМ», договор № 172/20-ю от 25.02.2020 

− ООО «Южная морская компания», договор № 118/20-ю от 31.01.2020 

− ООО «ОБЛ-Шиппинг», договор № 94/19-ю от 01.02.2019 

− Алмар шиппинг корп., договор № 119/20-ю от 21.01.2020 

− АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», договор № 120/20-ю от 22.01.2020 

− ООО «Морское агентство «Трамп Крюинг», договор №50 от 09.12.2019 

− ООО «Морской резерв», договор № 121/20-ю от 15.01.2020 

− АО «Дальморнефтегеофизика», договор № 1230/19-ю от 13.12.2019 

− ООО «Альтомар Шиппинг», договор № 119/20 –ю от 21.01.2020 

− Klip Marine Shipmanagement Ltd., договор № 1208/19-ю от 23.12.2019 

− Alesta RoRo, договор № 1207/19-ю от 20.12.2019 

− ООО «Фос Шипинг Менеджмент», договор № 1211/19-ю от 18.12.2019 

− ООО «Метида Шиппинг», договор № 1154/19-ю от 13.12.2019 

− ООО СК «Голубая волна», договор № 87/19-ю от 21.01.2019 

− ФГУП «Атомфлот», договор № 613/19-ю от 30.06.2019 

Помещения 
образователь

ного 
учреждения  

приспособлен
ы для 

использовани
я инвалидами 

и лицами с 
ОВЗ. 

 
Подготовка 

на борту 
судов 

осуществляет

ся для лиц за 
исключением 

лиц с 
заболеваниям
и, входящими 

в перечень 
заболеваний, 
препятствую

щих работе 
на морских 
судах, судах 
внутреннего 
плавания, а 

также на 
судах 

смешанного 

(река — 
море) 

плавания 
(пост. 

Правительств
а РФ от 24 

июня 2017 г. 
N 742) 
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− ООО «Стрибог», договор № 780/19-ю от 01.08.2019 

− ООО «Балтийская Морская Компания», договор № 236/19-ю от 21.01.2019 

− ООО «Востокфлот», договор № 345/19-ю от 19.03.2019 

− ООО «Камчатскрыба», договор № 1062/19-ю от 15.05.2019 

− ООО «Еврохим», договор № 398/19-ю от 13.05.2019 

− ООО «СК МЕРИДИАН», договор № 344/19-ю от 21.01.2019 

− ОО «Монтажспецстрой», договор № 1156/19-ю от 19.12.2019 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 238/19-ю от 07.05.2019 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 738/20-ю/09/01-396 от 19.10.2020 

− ООО «Открытое море», договор № 938/19-ю от 01.10.2019 

− ООО «Прайм Шиппинг», договор № 200/18-д от 04.12.2018  

− Marlow Navigation Co. Ltd., договор № 1 от 26.03.2018 

− «Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.», договор № 556/07-ю от 25.06.2007 

− ООО «Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск», договор № 432/12-ю от 01.04.2012 

− ЗАО «Ипотекцентр» (крюинговое агентство), договор № 359/12-ю от 17.04.2012 

− ООО «Черноморские круизы», договор № 964/20-ю от 09.11.2020 

− ООО «Черноморские круизы», договор № 1201/18-ю от 23.11.2018 (доп. согл. от 30.12.2019) 

− ООО «Кубанская морская компания» (ООО КМК), договор № 730/20-ю от 20.08.2020 

− «ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.», договор № 409/07-ю от 25.05.2007  

− ООО «Ювас-Транс», договор № 844/19-ю от 12.09.2019 

− АО «ЯМСы», договор № 693/19-ю до 31.12.2020 

− ФГУП «Росморпорт» Северо-западный бассейный филиал, договор № 807/19-ю от 
03.09.2019 

− АО «СК «ЭПРОН-8»», договор № 1120/19-ю  

− Новороссийская военно-морская база, договор № 2 от 17.10.2018 

− ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», договор №1472/17-ю от 15.12.2017 

− ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», договор № 51/16-ю от 15.01.2016 

− Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 1131/12-ю от 
01.12.2012 

− ООО «Аншип», договор № 1379/17-ю от 30.11.2017 

− ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск ЛТД», договор № 262/07-ю от 01.02.2007 

− Thome Ship Management ltd., договор № 1344/15-ю от 01.11.2015 

− ООО «Игмар», договор № 34/2015 от 09.06.2015 

− ООО «Газпромнефть Шиппинг», договор № 353/15-ю от 09.04.2015 

− ООО «Новомортехфлот», договор б/н от 02.04.2018 

− ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 527/12-ю от 31.12.2012 

− ОАО «Флот НМТП» 56/17-Ю 15.02.2017 

− ОАО «Флот НМТП», договор № 57/17-ю от 15.02.2017 

− ООО «Селинда», договор № 174/14-ю от 10.03.2014 

− ООО «Солид», договор б/н от 12.09.2016 

− ООО «ФТС- Антиккор Сталь», договор б/н от 9.01.2018 

− ООО «Морской технический сервис», договор б/н от 05.06.2018 

− ООО «Сочиморстрой», договор б/н от 28.02.2018 

− Крымский филиал ФГУП «Росморпорт», договор № 307/19-ю от 08.04.2011 

− Unicom Management Services, договор № 238/13-ю от 01.03.2013 

− АО «Мурманское морское пароходство», договор № 552/12-ю от 01.03.2012 

− ООО «Ярбункер», договор б/н от 01.08.2018 



− ООО «Интер Трейд», договор № 1039/20-ю от 16.11.2020 

− Норден Марин Менеджмент ЛТД, договор № 1105/15 от 21.09.2015 (доп. соглашения) 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 500/17-ю от 26.04.2017 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 359/17-ю от 12.04.2017 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 363/18-ю от 02.01.2018 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 272/19-ю от 28.03.2019 

− ФГУП «Росморпорт» (Херсонес), договор № 332/20-ю от 23.03.2020 

− ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», договор № 1050/20-ю от 03.12.2020 

− ООО «Инмортерминал», договор №731/20-ю от 20.08.2020 

− «Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», договор № 1058/07-Ю от 25.11.20073.  
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 

63.  С5.У.01(У) Учебная практика Специально оборудованные помещения, для проведения учебной практики, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенный 
следующим оборудованием: 

− Мультимедийный проектор 

− Тестирующие и обучающие программы 

− Учебно-тренировочные ялы (ЯЛ-6) 

− парусно-моторная яхта; моторный катер и др. 

− Макет сигнальной мачты 

− Набор сигнальных флагов (комплект) 

− «Международный свод сигналов» 

− Оборудование для подачи и приема световых сигналов азбуки Морзе 

− Сигнальная лампа Алдис 

− Учебные плакаты. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
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64.  С6.01 Итоговая государственная 
аттестация 
(Государственный экзамен; 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
(дипломной работы)) 

Специальные помещения. 
Учебные аудитории: 

− для дипломного проектирования; 

− для проведения итоговой аттестации; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 
2. Помещения для самостоятельной работы; 
3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета 

− тренажер одобренного типа NTpro-5000$ 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



− штурманские инструменты; 

− комплект навигационных карт и книг; 

− маневренные планшеты и др. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

65.  ФТД.01 Подготовка специалиста 
по спасательным шлюпкам, 
спасательным плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимися 
скоростными дежурными 
шлюпками 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения занятий семинарского типа; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и доступом к Электронной информационной 
образовательной среде университета. 

− схемами, макетами и стендами со снабжением и оборудованием спасательных шлюпок, 
плотов и дежурных шлюпок, индивидуальными спасательными средствами. 
Оснащение учебных лабораторий: 

Приспособле
ны 

299009, г. Севастополь, ул. Героев 
Севастополя 11, корпус 8/22. 



− спасательные жилеты с постоянной плавучестью; 

− спасательные жилеты надувного типа НЖС; 

− жилеты страховочные типа НСУ, ЖРС или другие аналоги - не менее; 

− гидротермокостюмы; 

− спасательные круги; 

− поисковые огни для спасательных жилетов; 

− самозажигающиеся огни для спасательных кругов;  

− буи светодымящиеся для спасательных кругов;  

− теплозащитные средства типа ТЗС; 

− макет аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ одобренного типа, с 
гидростатическим механизмом освобождения, 

− радиолокационный ответчик одобренного типа, 

− радиолокационный отражатель типа РЛО-1, 

− УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи для спасательных средств 
одобренного типа, 

− фонарь электрический сигнальный; 

− парашютные ракеты бедствия; 

− фальшфейеры красного огня; 

− плавучие дымовые шашки; 

− сигнальное зеркало (гелиограф); 

− линеметательный аппарат одобренного типа, 

− комплект снабжения спасательной шлюпки и спасательного плота. 
Специализированный тренажер - тренажерный комплекс по выживанию на море, включающий: 

− крытый бассейн для выполнения упражнений, предусмотренные рабочими программами 
подготовки, включая спуск на воду, отход от борта и подъем спасательной шлюпки, управление 

дежурной шлюпкой и плотом на воде, 

− спасательную шлюпку со спускоподъемным устройством, спасательный плот сбрасываемого 
типа, спасательный плот спускаемого типа с поворотной кран-балкой с автоматическим 

разобщающимся гаком; 

− тренажёр «Отсек по борьбе с водой»; 

− пост медицинской помощи в месте проведения тренировок; 

− раздевалку и душ. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

66.  ФТД.02 Организация доступной 
среды для инвалидов на 
транспорте 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 
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− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 

67.  ФТД.03 Основы научных 

исследований 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 

Специально оборудованные учебные лаборатории для проведения лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации и оснащенные 
современными стендами, учебно-методическим обеспечением и оборудованием, в т.ч.: 

− морской астрономический ежегодник 

− морские астрономические таблицы 

− секстан 

− звездный глобус 

− хронометр 

− судовая станция времени 

− пелорус с пеленгатором и азимутальным зеркалом  
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс  
Читальный зал, библиотека 
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68.  ФТД.04 Морской технический 
английский язык 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий 

− для проведения практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 
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− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Комплект лингафонного оборудования.; 

Читальный зал, библиотека 

69.  ФТД.05 Коммерческая 
эксплуатация флота 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории. 
Учебные аудитории: 

− для проведения лекционных занятий; 

− для проведения лабораторных и практических занятий; 

− для групповых и индивидуальных консультаций; 

− для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы; 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения оснащены: 

− специализированной мебелью; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− учебно-наглядными пособиями; 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 
Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 
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70.  Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы, оснащенные: 

− мебелью; 

− учебно-наглядными пособиями; 

− демонстрационным оборудованием (проектор, проекционный экран, персональный 
компьютер); 

− компьютерами с выходом в сеть интернет и неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе и Электронной информационной образовательной среде университета. 

Программные продукты: 

− Операционная система Microsoft Windows 10 Education, полная лицензионная версия; 

− Офисный пакет Microsoft Office 2016 (2019) Standard; 

− Консультант-Плюс 
Читальный зал, библиотека 
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