
Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» 

Справка 

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

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 

 
№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

I. Учебный корпус, расположенный по адресу Несмелова, 7. 

 Б.1.Б.02 История  

Б.1.Б.03 Философия 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 

407 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Плакаты (политическая карта мира, корабли 

русского флота, плакат Российского 

государства) – 3 шт. 

Конституция России – 20 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

1.  Б.1.Б.23 Политология  

 Б.1.Б.20 Правоведение 
ФТД.01 Организация 

работы с инвалидами и 

оказание им ситуационной 

помощи 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(303) (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7)  

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-
4305 – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

2.  Б.1.Б.22 Культурология 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 

211 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7)  
 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD  
Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 

Плакаты по русскому языку – 50 шт. 

Наглядные пособия по творчеству писателей 
– 27 шт. 

Портреты русских писателей – 8 шт.  

Учебные фильмы – 24 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение 

от  16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

3.  Б.1.Б.06 Экономика 

Б.1.Б.07 Маркетинг 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин № 

303 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7)  

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 
Проектор «Smart» – 1 шт. 

 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

4.  Б.1.Б.04 Иностранный язык 

 

Лингафонный кабинет № 304 (г. Казань, ул. 

Несмелова, д. 7) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 



 
 

 

 

 
Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (Системный блок 

преподавателя, Монитор, Клавиатура, 

Мышь, Наушники, Сетевой фильтр) – 1 шт. 
Автоматизированное рабочее место студента 

(Системный блок студента, Монитор, 

Клавиатура, Мышь, Наушники, Сетевой 

фильтр) – 16 шт. 
Проектор Epson (с кронштейном) 

программное обеспечение от 
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 
ОС Windows 10 – 17 шт.; 

ПО Норд Мастер (для 

преподавателей, 1 рабочее место); 

ПО Норд клиент (для студентов, 16 
рабочих мест); 

ПО Норд Сервер; 

(Государственный контракт от 

10.06.2019 г. № 
031110002931900002000001) 

 

Кабинет иностранного языка № 206 (г. Казань, ул. 

Несмелова, д. 7) 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

5.  Б.1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне 

№ 105 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6 HD  

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Манекен «Гоша» – 1 шт. 
Противогазы – 250 шт. 

Учебные плакаты по охране и техники 

безопасности – 8 шт. 

Тренажер для спасения утопающего – 1шт. 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации – 1шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

6.  Б.1.В.15 Организация и 

управление предприятием 

Б.1.В.16 Управление 

качеством, стандартизация 
и сертификация 

Б.1.В.ДВ.01 Управление 

персоналом на 

производстве 
Б.1.В.ДВ.01 Управление 

проектами 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(303) (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7)  

 

 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

7.  Б.1.Б.13 Начертательная 

геометрия 

Б.1.Б.14 Инженерная 

графика 
 

Кабинет инженерной графики № 306 (г. Казань, ул. 

Несмелова, д. 7) 

Ноутбук «Asus» – 1 шт. 

Интерактивная доска «Dinon» - 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Учебные стенды – 6 шт.  

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



8.  Б.1.Б.15 Механика 
(Теоретическая механика)  

Б.1.Б.16 Механика 

(Сопротивление 

материалов)  
Б.1.В.03 Гидромеханика 

Б.1.В.11 Строительная 

механика и прочность 

корабля 
Б.1.Б.17 Механика (Детали 

машин) 

Кабинет механики № 405 (г. Казань, ул. Несмелова, 
д. 7) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Интерактивная система SMART Technologies 

Board M685v: доска  

Проектор – 1 шт. 
Электронные плакаты на CD по курсу 

"Теоретическая механика" – 1комплект 

Комплект плакатов «Теоретическая 

механика» – 10 шт. 
Учебные плакаты – 8 шт.Приборы:  

Редукторы (червячный, цилиндрический, 

планетарный, конический) 

Электродвигатель 
Макеты передач: цилиндрический, 

червячный, конический, цепной, ременный 

Детали передач: валы, оси, колеса, 

подшипники, муфты, резьбовые соединения 
Оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Планшеты с натуральными образцами 

деталей и узлов  
Атласы, альбомы 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

9.  Б.1.Б.19 Объекты морской 
техники 

Б.1.В.01 Энергетические 

комплексы морской 

техники 
Б.1.Б.21 Технология 

создания морской техники 

Б.1.В.12 Проектирование 

судов 
Б.1.В.14 Проектирование 

транспортных судов 

Б.1.В.ДВ.02 Управление 

судостроительно-
судоремонтным 

производством 

Б.1.В.ДВ.02 Основы 

технико-экономического 
анализа при 

проектировании судов 

Б.1.В.ДВ.03 Системы 

автоматизированного 
проектирования судов 

Б.1.В.ДВ.03 3D 

моделирование в 

судостроении 

Кабинет теории и устройства судна № 402 (г. Казань, 
ул. Несмелова, д. 7) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Компьютеры G4600/H110/4 Gb c монитором 

LG-21.5 – 10 шт, 
Лаг-МГЛ-25 – 1 шт. 

Эхолоты – ИЭЛ-5 – 1 шт. 

Кубань авторулевой – Печора1 – 1 шт. 

Гирокомпас «Амур-М» – 1 шт. 
Комплект учебно-наглядных пособий 

«Теория и устройства судна» 

Наглядные пособия и плакаты по 

дисциплине – набор корпуса судна, судовые 
механизмы, судовые системы, 

классификация судов, судна на подводных 

крыльях, масштаб Бонжана – 50 шт. 

Макеты судов – 2 шт. 

 



10.  Б.1.Б.08 Математика Кабинет математики № 309 (г. Казань, ул. 
Несмелова, д. 7) 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Наглядные пособия геометрических фигур 

(стереометрия)   
Комплект плакатов по теме: «Математика: 

начала анализа» – 16 шт. 

Макеты геометрических фигур – 18 шт. 

Калькуляторы – 30 шт. 
Раздаточный материал: (степени, 

показательные функции, логарифмы, 

комплексные числа, тригонометрические 

функции, производные функции, интеграл) – 
12 шт.  

Таблицы «Брадиса» – 14 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

11.  Б.1.Б.09 Информатика 

Б.1.В.ДВ.07 

Информационные 

технологии в управлении 
предприятием 

 

Кабинет информатики и информационных систем № 

208  (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 
 

 

 

Компьютеры LG –19 шт. 

Интерактивная доска Polyvision Walk-Talk 

Presentation Series WT1600 

Проектор Multimedia Projector Mitsubishi 
SL4U 

Плакаты с макетами комплектующих 

компьютера – 3 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

12.  Б.1.В.02 Компьютерные 

технологии в судостроении 

 

Кабинет теории и устройства судна № 402 (г. Казань, 

ул. Несмелова, д. 7) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 
 

 

 

 
 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 
Офисный пакет Microsoft Windows 

10 Pro, Microsoft Office 2016 

Professional Государственный 

контракт № 
03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 

ПО Компас 3D v18 (комплект на 10 
мест)  Государственный контракт № 

03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 
ПО Mathcad Education (комплект на 

10 мест) Государственный контракт 

№ 03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 
 

ПО Autocad 2019 3d 



Государственный контракт № 
03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

13.  Б.1.Б.12 Экология  

Б.1.В.ДВ.04 Экологическая 

безопасность 

промышленных 
предприятий 

Б.1.В.ДВ.04 Экологическая 

безопасность верфей 

Учебная аудитория № 7 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 
для групповых и индивидуальных консультаций  

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, 
занятий семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Кабинет экологических основ природопользования 
№ 305 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Учебные стенды – 6 шт. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

– 1 шт. 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

14.  Б.1.Б.10 Физика 
Б.1.В.04 Физика твердого 

деформируемого тела 

Учебная аудитория № 9 (г. Казань, ул. Портовая, д. 
19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций,  
Лаборатория электротехники и электроники (г. 

Казань, ул. Портовая, д. 19) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Приборы: 

Учебные модели (5а24V, 12v5A и др.) – 4 шт. 

Трубки спектральные ТСУ (учебные) – 10 
шт. 

Генератор звуковой учебный ГЗМ – 1 шт. 

Барометры – 10 шт. 

Вольтметры – 10 шт. 
Компасы – 10 шт. 

Люксметр Ю116 – 10 шт. 

Миллиамперметр астатический – 10 шт. 

Питание-освещение V – 10 шт. 
Осциллографы – 10 шт. 

Комплекты колб – 10 шт. 

Комплект по фотоэффекту – 10 шт. 

Набор по интерференции и дефракции света 
– 10 шт. 

Измерительный калькулятор – 10 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

15.  Б.1.В.10 Судовые 

устройства и системы  

Б.1.В.ДВ.06 Технология 

судостроения 

Кабинет судовождения, имеющий 

демонстрационное оборудование, для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы (г. 

Казань, ул. Портовая, д. 19) 

1. Судоводительский тренажер NTPro 

(тренажер электронно-картографической 

системы Navi-Sailor ECDIS-4000): 

А) Место инструктора 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 



(профессиональная 
подготовка) 

Б.1.В.ДВ.06 Технология 

судового машиноремонта 

 

 
Кабинет № Навигационный тренажер, каб. 409 

(Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 
 

 

 

 

- компьютеры «Samsung» – 3 шт. 
Б) Судоводительский мостик с 

визуализацией  

- компьютеры «Samsung» – 3 шт. 

- проектор Epson – 3 шт. 
В) Судоводительский мостик без 

визуализации 

Компьютеры «ViewSonic» – 3 шт. 

Г) Акустическая система TEAC 
 

2. Тренажер Глобальной морской системы 

связи при бедствии: 

А) Место инструктора 
Компьютер «Samsung» – 1 шт. 

Б) Мостик с визуализацией 

Компьютер «LG» – 2 шт. 

В) Мостик без визуализации 
Компьютер «Samsung» – 1 шт. 

Аудиоколонки Genius – 4 шт. 

 

ПО инструктора NTPro– 1 шт. 
ПО Модуля Коннинга – 2 шт., 

ПО Коннинговой визуализации 6000 – 2 шт. 

ПО Модуля Станции САРП/Радар – 2 шт. 

ПО ЭКНИС (NaviSailor-4000) – 2 шт. 
ПО Модуля MNS 34 (MFD Upgrade) – 1 шт. 

Тренировочный набор электронных карт – 1 

компл. 

ПО Нави-Планер – 2 шт. 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

Программное обеспечение для 

модернизации судоводительского 
тренажера NTPro 4000 

государственный контракт № 

0311100029318000047 -0076067-01 

от 26.10.2018 г. 

16.  Б.1.В.ДВ.08 Расчет и 

проектирование судовых 
конструкций 

Б.1.В.ДВ.08 

проектирование средств 

океанотехники 

Кабинет теории и устройства судна № 402 (г. Казань, 

ул. Несмелова, д. 7) 
 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD 
Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

 

 

 
 

Компьютеры G4600/H110/4 Gb c монитором 

LG-21.5 – 10 шт, 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 
 

Офисный пакет Microsoft Windows 

10 Pro, Microsoft Office 2016 

Professional Государственный 
контракт № 

03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

ПО Компас 3D v18 (комплект на 10 
мест)  Государственный контракт № 



03111000293190000340001 от 
14.08.2019 г. 

 

ПО Mathcad Education (комплект на 

10 мест) Государственный контракт 
№ 03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 

ПО Autocad 2019 3d 
Государственный контракт № 

03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

17.  Б.1.В.05 

Материаловедение. 

Технология 
конструкционных 

материалов 

Лаборатория материаловедения и технологии 

конструкционных материалов/гидравлики (г. 

Казань, ул. Портовая, д. 19) 
Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций  
 

Учебные плакаты – 34 шт. 

Ноутбук «Compac» – 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 
Проектор «Smart» – 1 шт.  

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

18.  Б.1.Б.11 Химия Кабинет экологических основ природопользования 
№ 305 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

– 1 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

19.  Б.1.Б.18 Электроника и 
электротехника 

 

Лаборатория электроники и электротехники № 301 
(г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

 
 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6‶HD – 1 шт. 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-

W39 – 1 шт. 

ЭЦ-МР "Электрический цепи"(исполнение 
моноблочное ручное) – 2шт. 

ОЭ-МР "Основы электроники" (исполнение 

моноблочное ручное) – 2шт. 

ЭМ-МР "Электромеханика" (исполнение 
моноблочное) – 2шт 

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305  

Компьютеры G4600/H110/4 Gb c монитором 
LG-21.5 – 10 шт, 

 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

 
Договор № 0311100029318000031 -

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

 
 

 

 

Офисный пакет Microsoft Windows 
10 Pro, Microsoft Office 2016 

Professional Государственный 

контракт № 

03111000293190000340001 от 
14.08.2019 г. 

ПО Компас 3D v18 (комплект на 10 

мест)  Государственный контракт № 



03111000293190000340001 от 
14.08.2019 г. 

ПО Mathcad Education (комплект на 

10 мест) Государственный контракт 

№ 03111000293190000340001 от 
14.08.2019 г. 

ПО Autocad 2019 3d 

Государственный контракт № 

03111000293190000340001 от 
14.08.2019 г. 

20.  Б.1.В.17 Теплофизические 
основы судовой энергетики 

Б.1.В.ДВ.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

судов 
Б.1.В.ДВ.05 Техническая 

эксплуатация объектов 

океанотехники 

Лаборатория судовых электроэнергетических 
систем № 404 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-

W39 – 1 шт. 

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-
4305 

Релейно-контакторное управление 

асинхронными двигателями с 

короткозамкнутым ротором УАДК2-Н-Р– 4 
шт. 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Стол электро-монтажника 

высшего уровня" – 1 шт. 
Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Стол электро-монтажника 

среднего уровня" – 2 шт. 

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Стол электро-монтажника 

низшего уровня" – 1шт.  

Наглядные пособия по 

электрооборудованию судна – 10 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

 

 
 

21.  Б.1.В.06 Сварка судовых 

конструкций 

Лаборатория электрического оборудования, 

механизмов и систем судна 404 (г. Казань, ул. 
Несмелова, д. 7) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 
Проектор Multimedia Projector Epson EB-

W39 – 1 шт. 

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 
Релейно-контакторное управление 

асинхронными двигателями с 

короткозамкнутым ротором УАДК2-Н-Р– 4 

шт. 
Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Стол электромонтажника 

высшего уровня" – 1 шт. 

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Стол электромонтажника 

среднего уровня" – 2 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Стол электромонтажника 

низшего уровня" – 1шт.  

Наглядные пособия по 

электрооборудованию судна – 10 шт. 

22.  Б.1.В.07 Статика корабля 

Б.1.В.08 Динамика судов 
ФТД.02 Конструкция 

корпуса неметаллических 

судов 

Б.1.В.13 
Автоматизированные 

системы технологической 

подготовки 

Б.1.В.ДВ.07 Системы 
механизации и 

автоматизации 

судостроительного 

производства 
Б.1.В.ДВ.09 Основы 

проектирования и 

конструирования 

Б.1.В.ДВ.09 Техническое 
рисование 

 

 
 

 

 

 
Кабинет теории и устройства судна № 402 (г. Казань, 

ул. Несмелова, д. 7) 

 

 
 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-
4305 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

Учебные стенды – 6 шт. 

 
Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Компьютеры G4600/H110/4 Gb c монитором 
LG-21.5 – 10 шт, 

Лаг-МГЛ-25 – 1 шт. 

Эхолоты – ИЭЛ-5 – 1 шт. 

Кубань авторулевой – Печора1 – 1 шт. 
Гирокомпас «Амур-М» – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

«Теория и устройства судна» 

Наглядные пособия и плакаты по 
дисциплине – набор корпуса судна, судовые 

механизмы, судовые системы, 

классификация судов, судна на подводных 

крыльях, масштаб Бонжана – 50 шт. 
Макеты судов – 2 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 
Офисный пакет Microsoft Windows 

10 Pro, Microsoft Office 2016 

Professional Государственный 

контракт № 
03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

ПО Компас 3D v18 (комплект на 10 

мест) Государственный контракт № 
03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 

ПО Mathcad Education (комплект на 
10 мест) Государственный контракт 

№ 03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

 
ПО Autocad 2019 3d 

Государственный контракт № 

03111000293190000340001 от 

14.08.2019 г. 

23.  Б.1.Б.01 Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал  

 
 

 

 

 
 

 

 

Спорт инвентарь для игровых видов спорта, 

л/а, для зимних видов спорта (мяч 
баскетбольный – 10 шт., мяч волейбольный – 

10 шт., мяч футбольный – 5 шт., секундомер 

– 3 шт., стол для настольного тенниса – 2 шт., 

шарик для настольного тенниса – 50 шт., 
ракетки для настольного тенниса – 8 шт., 

сетка для настольного тенниса – 5 шт., сетка 

для баскетбольных колец, лыжные ботинки – 

30 пар, крепление для лыж – 25 шт.)  

 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) (105)  

Лазерный стрелковый тренажер "Лазер СТК" 

(1АК+1винтовка+эл.учебник) - 1 комплект 

Офисный пакет Microsoft Office.  



(г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 
 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 
Pentium4405U/15.6HD – 1 шт 

ПО для работы стрелкового 
тренажера,  

ПО для обучения навыкам 

стрельбы,  

ПО для улучшения навыков 
стрельбы,  

ПО для проведения стрелковых 

соревнований 

ПО для сдачи норм ГТО по стрельбе 
Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г. 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

24.  Б.1.Б.01 Физическая 
культура и спорт 

Спортивное сооружение: 
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

(г. Казань, ул. Портовая, 19 к. 1) 

Футбольный мяч – 7 шт. 
Набивной мяч – 5 шт. 

Ворота – 2 шт. 

Скакалка гимнастическая – 10 шт. 

Обручи гимнастические – 7 шт. 
Секундомер – 7 шт. 

Бум – 1 шт. 

Разновысокий бруствер – 1 шт. 

Стена – 1 шт. 
Барьер – 4 шт. 

Яма с песком – 1 шт. 

Полоса препятствий – 1 шт. 

 

25.  Библиотечный фонд 

печатных изданий, 

электронно-библиотечные 
системы (электронная 

библиотека), электронная 

информационно-

образовательная среда 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

(г. Казань, ул. Несмелова, д. 7; г. Казань, ул. 
Портовая, д. 19) 

Учебная литература  

Компьютер «Аcer F-3 460 Lint» – 6 шт. 

ЭБС «Лань» 
ЭБС «Юрайт» 

ЭБ «Моркнига» 

«Национальная электронная библиотека» 

БД издательства «Elsevier» 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

26.  Внеурочная и 

воспитательная работа 

Актовый зал (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD – 1 шт.  
Активная акустическая система, динамик 

15”,высокочастотный излучатель, усилитель 

мощностью 400 Вт (класс D) – 2 шт. 

Аналоговый микшер с USB/аудио 
интерфейсом, XENYX микрофонными 

предусилителеми и компрессорами, 

беспроводными опиями и Multi-FX 

проессором – 1 шт. 
Стойка микрофонная типа “Журавль” – 2 шт. 

Радиосистема вокальная, UHF500-980 MHz, 

PPL2000 переключаемых частот, Led 

дисплей, 2 ручных микрофона – 1 комплект 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



Цветомузыкальная LED голова Par Light –2 
шт. 

II. Учебный корпус, расположенный по адресу Портовая, 19. 

27.  Б.1.Б.02 История  
Б.1.Б.03 Философия 

Учебная аудитория № 7 г. (Казань, ул. Портовая, д. 
19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория № 3 г. (Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского типа  

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  
Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

Плакаты (политическая карта мира, корабли 
русского флота, плакат Российского 

государства) – 3 шт. 

Конституция России – 20 шт. 

 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

28.  Б.1.Б.23 Политология  

 Б.1.Б.20 Правоведение 

ФТД.01 Организация 

работы с инвалидами и 

оказание им ситуационной 

помощи 

Учебная аудитория № 7 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 
19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского типа   

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

 

 
 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

29.  Б.1.Б.22 Культурология 

 

Учебная аудитория № 10 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) с выходом в интернет для самостоятельной 

работы, групповых и индивидуальных консультаций  
 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-
4305 

Плакаты по русскому языку – 50 шт. 

Наглядные пособия по творчеству писателей 

– 27 шт. 
Портреты русских писателей – 8 шт.  

Учебные фильмы – 24 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение 
от  16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

30.  Б.1.Б.06 Экономика 

Б.1.Б.07 Маркетинг 

 

Учебная аудитория № 7 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, семинарского типа, для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 
для групповых и индивидуальных консультаций  

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 
19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского  

 

31.  Б.1.Б.04 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций  

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 
проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского  

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-
4305 

Проектор «Smart» – 1 шт. 

 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 
программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

32.  Б.1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне 

№ 105 (г. Казань, ул. Несмелова, д. 7) 

 

 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6 HD  

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Манекен «Гоша» – 1 шт. 

Противогазы – 250 шт. 

Учебные плакаты по охране и техники 

безопасности – 8 шт. 

Тренажер для спасения утопающего – 1шт. 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации – 1шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

33.  Б.1.В.15 Организация и 

управление предприятием 

Б.1.В.16 Управление 

качеством, стандартизация 
и сертификация 

Б.1.В.ДВ.01 Управление 

персоналом на 

производстве 
Б.1.В.ДВ.01 Управление 

проектами 

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, занятий 

семинарского типа 
 

 

Ноутбук «Asus» – 1 шт. 

Интерактивная доска «Dinon» – 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Учебные стенды – 6 шт.  

 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

34.  Б.1.Б.13 Начертательная 

геометрия 

Б.1.Б.14 Инженерная 

графика 
 

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского типа 
Кабинет инженерной графики № 306 (г. Казань, ул. 

Несмелова, д. 7) 

Ноутбук «Asus» – 1 шт. 

Интерактивная доска «Dinon» - 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Учебные стенды – 6 шт.  

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

35.  Б.1.Б.15 Механика 

(Теоретическая механика)  

Б.1.Б.16 Механика 

(Сопротивление 
материалов)  

Б.1.В.03 Гидромеханика 

Лаборатория деталей машин и основ 

конструирования/резания металлов (г. Казань, ул. 

Портовая, д. 19) 

Учебная аудитория № 3 для проведения лекций и 
практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для групповых и 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Интерактивная система SMART Technologies 

Board M685v: доска  
Проектор – 1 шт. 

Электронные плакаты на CD по курсу 

"Теоретическая механика" – 1комплект 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 



Б.1.В.11 Строительная 
механика и прочность 

корабля 

Б.1.Б.17 Механика (Детали 

машин) 

индивидуальных консультаций (г. Казань, ул. 
Портовая, д. 19) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Комплект плакатов «Теоретическая 
механика» – 10 шт. 

Учебные плакаты – 8 шт.Приборы:  

Редукторы (червячный, цилиндрический, 

планетарный, конический) 
Электродвигатель 

Макеты передач: цилиндрический, 

червячный, конический, цепной, ременный 

Детали передач: валы, оси, колеса, 
подшипники, муфты, резьбовые соединения 

Оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Планшеты с натуральными образцами 
деталей и узлов  

Атласы, альбомы 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

36.  Б.1.Б.19 Объекты морской 

техники 

Б.1.В.01 Энергетические 
комплексы морской 

техники 

Б.1.Б.21 Технология 

создания морской техники 
Б.1.В.12 Проектирование 

судов 

Б.1.В.14 Проектирование 

транспортных судов 
Б.1.В.ДВ.02 Управление 

судостроительно-

судоремонтным 

производством 
Б.1.В.ДВ.02 Основы 

технико-экономического 

анализа при 

проектировании судов 
Б.1.В.ДВ.03 Системы 

автоматизированного 

проектирования судов 

Б.1.В.ДВ.03 3D 
моделирование в 

судостроении 

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

проведения лекций и практических занятий, занятий 
семинарского типа 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 
для групповых и индивидуальных консультаций 

 

 

Ноутбук «Asus» – 1 шт. 

Интерактивная доска «Dinon» – 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 
Проектор «Smart» – 1 шт. 

Учебные стенды – 6 шт.  

 

 
 

 

 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 
 

 

 

37.  Б.1.Б.08 Математика Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций 
Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD 

Проектор Multimedia Projector Epson EB-W39 

Наглядные пособия геометрических фигур 
(стереометрия)   

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от 

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



проведения лекций и практических занятий, занятий 
семинарского типа  

 

Комплект плакатов по теме: «Математика: 
начала анализа» – 16 шт. 

Макеты геометрических фигур – 18 шт. 

Калькуляторы – 30 шт. 

Раздаточный материал: (степени, 
показательные функции, логарифмы, 

комплексные числа, тригонометрические 

функции, производные функции, интеграл) – 

12 шт.  
Таблицы «Брадиса» – 14 шт. 

38.  Б.1.Б.09 Информатика 
Б.1.В.ДВ.07 

Информационные 

технологии в управлении 

предприятием 
Б.1.В.02 Компьютерные 

технологии в судостроении 

 

Учебная аудитория № 2 (г. Казань, ул. Портовая, д. 
19), имеющая демонстрационное оборудование с 

выходом в интернет, для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы  

 
 

Интерактивная доска «Dinon» – 1 шт. 
Компьютеры LG – 9 шт. 

Проектор «Benq» – 1 шт. 

401 

 
 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

39.  Б.1.Б.12 Экология  

Б.1.В.ДВ.04 Экологическая 

безопасность 
промышленных 

предприятий 

Б.1.В.ДВ.04 Экологическая 

безопасность верфей 

Учебная аудитория № 7 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультаций  

Учебная аудитория № 4 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19), имеющая демонстрационное оборудование, для 
проведения лекций и практических занятий, 

занятий семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 
Проектор «Smart» – 1 шт. 

Учебные стенды – 6 шт. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 
 

 

 

 
 

 

 

40.  Б.1.Б.10 Физика 

Б.1.В.04 Физика твердого 

деформируемого тела 

Учебная аудитория № 9 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) лекционная аудитория, аудитория для 

проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций,  

Лаборатория электротехники и электроники (г. 

Казань, ул. Портовая, д. 19) 
 

Ноутбук Lenovo V310-15ISK 

Pentium4405U/15.6HD – 1 шт. 

Приборы: 
Учебные модели (5а24V, 12v5A и др.) – 4 шт. 

Трубки спектральные ТСУ (учебные) – 10 

шт. 

Генератор звуковой учебный ГЗМ – 1 шт. 
Барометры – 10 шт. 

Вольтметры – 10 шт. 

Компасы – 10 шт. 

Люксметр Ю116 – 10 шт. 
Миллиамперметр астатический – 10 шт. 

Питание-освещение V – 10 шт. 

Осциллографы – 10 шт. 

Комплекты колб – 10 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 



Комплект по фотоэффекту – 10 шт. 
Набор по интерференции и дефракции света 

– 10 шт. 

Измерительный калькулятор – 10 шт. 

41.  Б.1.В.10 Судовые 

устройства и системы  

Б.1.В.ДВ.06 Технология 
судостроения 

(профессиональная 

подготовка) 

Б.1.В.ДВ.06 Технология 
судового машиноремонта 

 

Кабинет судовождения, имеющий 

демонстрационное оборудование, для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы (г. 
Казань, ул. Портовая, д. 19) 

 

 

 
 

 

 

 

1. Судоводительский тренажер NTPro 

(тренажер электронно-картографической 

системы Navi-Sailor ECDIS-4000): 
А) Место инструктора 

- компьютеры «Samsung» – 3 шт. 

Б) Судоводительский мостик с 

визуализацией  
- компьютеры «Samsung» – 3 шт. 

- проектор Epson – 3 шт. 

В) Судоводительский мостик без 

визуализации 
Компьютеры «ViewSonic» – 3 шт. 

Г) Акустическая система TEAC 

2. Тренажер Глобальной морской системы 

связи при бедствии: 
А) Место инструктора 

Компьютер «Samsung» – 1 шт. 

Б) Мостик с визуализацией 

Компьютер «LG» – 2 шт. 
В) Мостик без визуализации 

Компьютер «Samsung» – 1 шт. 

Аудиоколонки Genius – 2 шт. 

  
ПО инструктора NTPro– 1 шт. 

ПО Модуля Коннинга – 2 шт., 

ПО Коннинговой визуализации 6000 – 2 шт. 

ПО Модуля Станции САРП/Радар – 2 шт. 
ПО ЭКНИС (NaviSailor-4000) – 2 шт. 

ПО Модуля MNS 34 (MFD Upgrade) – 1 шт. 

Тренировочный набор электронных карт – 1 

компл. 
ПО Нави-Планер – 2 шт. 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  
16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

Договор № 0311100029318000047-
0076067-01 от 26.10.2018 г. 

42.  Б.1.В.ДВ.08 Расчет и 
проектирование судовых 

конструкций 

Б.1.В.ДВ.08 

проектирование средств 
океанотехники 

Б.1.В.17 Теплофизические 

основы судовой энергетики 

Б.1.В.ДВ.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 

судов 

Учебная аудитория № 2 (г. Казань, ул. Портовая, д. 
19), имеющая демонстрационное оборудование с 

выходом в интернет, для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы  

 
 

Интерактивная доска «Dinon» – 1 шт. 
Компьютеры LG – 9 шт. 

Проектор «Benq» – 1 шт. 

401 

 
 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 



Б.1.В.ДВ.05 Техническая 
эксплуатация объектов 

океанотехники 

43.  Б.1.В.05 
Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов  
Б.1.В.06 Сварка судовых 

конструкций 

Лаборатория материаловедения и технологии 
конструкционных материалов/гидравлики (г. 

Казань, ул. Портовая, д. 19) 

Учебная аудитория № 3 (г. Казань, ул. Портовая, д. 

19) для проведения лекций и практических занятий, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 

для групповых и индивидуальных консультации 

Учебные плакаты – 34 шт. 
Ноутбук «Compac» – 1 шт.  

Экран на штативе «Kontur A» – 1 шт. 

Проектор «Smart» – 1 шт.  

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 

44.  Б.1.В.07 Статика корабля 

Б.1.В.08 Динамика судов 

ФТД.02 Конструкция 

корпуса неметаллических 
судов 

Б.1.В.13 

Автоматизированные 

системы технологической 

подготовки 

Б.1.В.ДВ.07 Системы 

механизации и 

автоматизации 
судостроительного 

производства 

Б.1.В.ДВ.09 Основы 

проектирования и 

конструирования 

Б.1.В.ДВ.09 Техническое 

рисование 

Учебная аудитория № 7 лекционная аудитория, 

аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций,  
Учебная аудитория № 3 для проведения лекций и 

практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Учебная аудитория № 4, имеющая 

демонстрационное оборудование, для проведения 

лекций и практических занятий, занятий 

семинарского типа   (г. Казань, ул. Портовая, д. 19) 
 

 

Ноутбук «Toshiba» – 1 шт.  

Экран переносной 180*240 Kontur-A DSKA-

4305 

Проектор «Smart» – 1 шт. 
Учебные стенды – 6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Офисный пакет Microsoft Office 

(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 
Договор № 0311100029318000031-

0076067-02 от 09.07.2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

45.  Б.1.Б.01 Физическая 

культура и спорт 

Спортивное сооружение: 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 
(г. Казань, ул. Портовая, 19 к. 1) 

Футбольный мяч – 7 шт. 

Набивной мяч – 5 шт. 

Ворота – 2 шт. 
Скакалка гимнастическая – 10 шт. 

Обручи гимнастические – 7 шт. 

Секундомер – 7 шт. 

Бум – 1 шт. 
Разновысокий бруствер – 1 шт. 

Стена – 1 шт. 

Барьер – 4 шт. 

Яма с песком – 1 шт. 
Полоса препятствий – 1 шт. 

 

46.  Библиотечный фонд 
печатных изданий, 

электронно-библиотечные 

системы (электронная 

библиотека), электронная 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

(г. Казань, ул. Портовая, д. 19) 

Учебная литература  
Компьютер «Аcer F-3 460 Lint» – 6 шт. 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Юрайт» 

ЭБ «Моркнига» 
«Национальная электронная библиотека» 

Офисный пакет Microsoft Office 
(Свидетельство №К-0018315 на 

программное обеспечение от  

16.11.2018 г.) 

Договор № 0311100029318000031-
0076067-02 от 09.07.2018 г. 



информационно-
образовательная среда 

БД издательства «Elsevier» 

 
 

 

Перечень договоров ЭБС 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 
Контракт № 44/71-19 от 21 мая 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks 
С 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. 

2019/2020 
Контракт № 44/33-19 от 11 апреля 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «ЭБС Лань” 
С 03 сентября 2019 г. по 28 октября 2020 г. 

2019/2020 
Контракт № 44/61-19 от 14 мая 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-
библиотечной системе «МОРКНИГА» 

С 01 сентября 2019 г. 

2019/2020 
Контракт № 44/56-19 от 07 мая 2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Юрайт» (ООО «Электронное издательство «Юрайт») 
С 01 сентября 2019 г. 

2019/2020 
Договор о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке от 06 июня 2017 г. № 

101/НЭБ/2279 
С 06 июня 2017 г. по 05 июня 2022 г. 

2019/2020 
Письмо о ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» предоставлении лицензионного доступа к 
содержанию баз данных издательства SpuigerNature в 2018 году на условиях национальной подписки 

От 24 мая 2018 г № 628/1 

С 01.04.2018 г. бессрочно 

 

 

Список информационных систем, находящихся в открытом доступе: 

 Открыт доступ к Scopus http://www.scopus.com/home.url 

 Открыт доступ к Web of Science http://isiknowledge.com/ 

 Российский речной регистр (http://www.rivreg.ru) 

 Российский морской регистр судоходства (http://www.rs-class.org/ru/) 

 International ship registration services – сайт для моряков  (http://www.flagadmin.com/download.html) 

 Морской сайт (http://deckofficer.ru/) 

 «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (window.edu.ru) 

 Книжное издательство "Проспект Науки" http://prospektnauki.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Scholar.ru – поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций http://www.scholar.ru/ 

 Студенческий информационный портал "Гарант": 

 Периодические издания в открытом доступе Отечественные и русскоязычные, Зарубежные 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

http://www.scopus.com/home.url
http://isiknowledge.com/
http://www.rivreg.ru/
http://www.rs-class.org/ru/
http://www.flagadmin.com/download.html
http://deckofficer.ru/
https://openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://prospektnauki.ru/
http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.vsuwt.ru/obrazovanie/biblioteka/resurs/el_period.php
http://www.vsuwt.ru/obrazovanie/biblioteka/resurs/el_period_zar.php


 
 

 
 

Заключения, выданные в 

установленном порядке органами, 

осуществляющими 

государственный пожарный надзор, 

о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством 

РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: РТ, г. Казань, ул. 

Портовая, д. 19, от 30.10.2015 г. № 224/1, выдано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РТ 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, расположенного по адресу: РТ, 

г. Казань, ул. Несмелова, д. 7, от 02.08.2018 № 107/1, выдано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ 

Письмо Главного управления МЧС России по Республике Татарстан от 08.02.2019 г. № 34/1-2-6-21 о том, что открытый стадион широкого 

профиля с элементами препятствий к которому требования пожарной безопасности не предъявляются, и указанное спортивное сооружение 

объектом защиты не является. 

Документы, подтверждающие 

соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.06.2015 № 16.11.11.000.М.000597.06.15, выдано Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.02.2019 № 16.11.11.000.М.000130.02.19, выдано Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  


