
Приложение N 3 

 

Утверждена            

приказом Министерстваобразования 

и науки РоссийскойФедерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

водного транспорта и судоходства» (ОГБПОУ«ТТВТС») 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

 

 

 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения 

,помещения 

 
Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия  физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное)с 

указанием площади(кв. м) 

Собственно- 

сть или иное 

вещное 

право 

(оперативно 

еуправление, 

хозяйствен- 

ноеведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн 

ое 

 

пользование 

 

 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 
 

Документ- 

основание 

возникнове 

ния права 

(указывают 

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

 

 

 

 
Кадастров 

ый(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим 

ости 

 
 

Номер 

записи 

регистрац 

ии в 

Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имуществои 

сделокс ним 

 
Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю- 

щимигосудар- 

ственныйса- 

нитарно-эпи- 

демиологичес- 

кийнадзор, 

государствен- 

ный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 634009, 

Томская 

область, 

г.Томск, 

пр.Ленина, 

181 

Учебныепомещения: 

Кабинет № 101 – 59,6м2 

Кабинет№ 102 – 70,9 м2 

Кабинет№ 201 – 57,4 м2 

Кабинет№ 202 – 52,5 м2 

Кабинет№ 202а– 38,0 м2 

Кабинет№ 203 – 71,8 м2 

Кабинет№ 204 – 54,9 м2 

Кабинет№ 205 – 56,8 м2 

Кабинет№ 206 – 133,5 м2 

Оперативно 

е 

управление 

Томская область 

уполномоченны

й орган 

Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

Договор о 

закреплени

и и порядке 

использова

ния 

государств

енного 

имущества 

на праве 

оперативно 

70-70- 

01/089/2009- 

895 

70-70- 

01/089/2009- 

896 

Санитарно- 

эпидемиологич

еское 

заключение 

№70.ТС.05.000 

.М.000258.06.1 

3.от 

07.06.2013г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 



 

 

 

 

 

  Кабинет№   208   –   52,5м2 

Кабинет№ 209 – 46,5м2 

Кабинет№ 210 – 16,9м2 

Кабинет№ 301 – 34,5м2 

Кабинет№ 302 – 39,4м2 

Кабинет№ 303 – 48,9м2 

Кабинет№ 304 – 35,4м2 

Кабинет№ 305 – 36,6м2 

Кабинет№ 306 – 50,4 м 

Кабинет№ 307 – 77,6 м 

Кабинет№ 308 – 41,3м2 

Кабинет№ 309 – 37,7 м2 

Кабинет№ 310 – 48,9 м2 

Кабинет№ 311 – 21,9 м2 

Кабинет№ 312 – 28,3 м2 

Кабинет№ 313 – 44,8 м2 

Кабинет №314 – 67,3v 

Итого: 1324,3,00 м2 

Учебно- 

Вспомогательные 

помещения: 

Лаборатория – 84,9 

Лаборантская №101- 14,7м2 

Лаборантская №201 –13,0м2 

Лаборантская №202 –13,2 м2 

 по Томской 

области 

го 

управлени

я №187 от 

01.12.1998г 

  защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 29 июля 

2013г. 



 

 

 

 

 

  Лаборантская №205 –14,8м2 

Лаборантская №301 –12,6 м2 

Лаборантская №303 –12,3 м2 

Лаборантская №307 –14,3 м2 

Библиотека – 46,1м2  

Итого: 289,0 м2 

Административные 

помещения: 

Кабинет директора – 19,9м2 

Приемная директора –15,8 м2 
Бухгалтерия– 31,0 м2 

Кабинет юриста – 11,0 м2 

Итого: 77,7м2 

      

2. 634009, 

Томская 

область, г. 

Томск,   

пр. 

Ленина, 

181 –угол 

Учебные помещения: 

Спортивный зал – 278,7 м2 

Тренажерный зал– 72,1 м2 

Зал аэробики– 57,7м2 

Итого: 408,5 м2 

Оперативно 

е 

управление 

Томская область 

уполномоченны

й орган 

Департамент по 

управлению 

Инвестицио

нный 

контракт от 

20.09.2004г 

Дополните

льное 

70-70- 

01/219/2007- 

274 

70-70- 

01/219/2007- 

275 

Санитарно- 

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№70.ТС.05.000 

.М.000258.06.1 

3.от 



 

 

 

 

 

 Островског 

о 

Николая. 

пе р., 5 

Подсобные помещения: 

Душевые кабины - 4,5м2 

Раздевалки– 45,7 м2  

Туалеты для мальчиков– 

11,1м2 

Туалеты для девочек-8,04 м2 

Итого: 69,34 м2 

Административные 

помещения: 

Кабинеты заместителей 

директора УВР – 17,7м2 

УВР –35,8м2  

УМР– 35,4 м2 

АХЧ – 16,8м2 

ИКТ – 23,3 м2 

Кабинет преподавателя по 

спорту– 29,2м2 
2 

Итого: 158,2м 

Итого:636,04м2 

 
Всего (кв.м): 

2327,04 м2 

 государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

соглашение 

№1 от 

30.12.2005к 

инвестицио

нному 

контракту  

от 

20.09.2004 

Дополните

льное 

соглашение 

от 

15.10.2007к 

инвестицио

нному 

контракту 

от 

20.09.2004 

 

  07.06.2013г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 29 июля 

2013г. 



 

 

 

 

 

         

3.         

 Всего (кв. 

м): 

2327,04м2 X X X X X X 

 

Раздел 2.Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 

 

 
N 

п/п 

 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

 
Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения  

для  

 медицинского 

634009, Томская 

область, г. 

Томск,  переулок 

Островского 

Николая, 5 

Оперативное 
 

Управление 

Томская область 

уполномоченны 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

70:21:0100049:

381 

От 28.12.2020г. 



 

 

 

 

 

 обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников: 

Медицинский 

кабинет 

в том числе: 

приемная, 

перевязочная

. 

 

 

 

24,4 м2 

 
 

 й орган 
 

Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

использования 

государственн

ого имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

№187 от 

01.12.1998г 

  

2. Помещения 

для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

Столовая В 

том числе: 

Обеденный зал 

80 посадочных 

мест 

кухня 

мойки 

склад 

634009, Томская 

область, г. 

Томск,  пр. 

Ленина, 181 

 

 

 

253,7м2 

 

 
125,2м2 

85,7м2 

12.7м2 

30,1м2 

Оперативное 

Управление 

Томская 

область 

уполномоченны

й орган 

Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственн

ого имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

№187 от 

01.12.1998г 

70:21:010004 

9:2129 

70:21:0100049:2 

129 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

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 

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 

1  Общеобразовательная подготовка   

1.1 Русский язык, Родной язык 

 

Кабинет русского языка и литературы №313, сборники 

диктантов, словари, мультимедиа, плакаты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №75-3этаж 

1.2 Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы №313, сборники 

диктантов, словари, мультимедиа, плакаты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №75-3этаж 

1.3 Основы философии 

 

Кабинет Социально-экономических дисциплин №305, 

мультимедиа, видеоаппаратура, графо проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 86-3этаж 

1.4 Обществознание 

 

Кабинет Социально-экономических дисциплин №305, 

мультимедиа, видеоаппаратура, графо проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 86-3этаж 

1.5 История. 
Основы философии. 

Психология общения. 

Основы финансовой грамотности. 

Эффективное поведение выпускников ПОО на рынке 

труда. 

Основы предпринимательства 

Кабинет Социально-экономических дисциплин №305, 
мультимедиа, видеоаппаратура, графо проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 86-3этаж 

1.6 

Естествознание 

 

Кабинет химии, биологии и  экологических основ 

природопользования №201, лабораторные столы, 

химическая посуда, реактивы; Шкаф 

демонстрационный напольный с электрикой и 

подводом воды. 

Учебно-лабораторный комплекс «Химия в школе» 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №62-2этаж 

1.7 
Экология, География 
 

Кабинет химии, биологии и  экологических основ 
природопользования №201, лабораторные столы, 

химическая посуда, реактивы 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №62-2этаж 

1.8 

Экологические основы природопользования 

Кабинет химии, биологии и  экологических основ 

природопользования №201, лабораторные столы, 

химическая посуда, реактивы 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №62-2этаж 

1.9 
Иностранный язык, Иностранный язык  в 

профессиональной деятельности  

Кабинет иностранного языка №311,  №312, 

стандартный морской навигационный словарь-

разговорник, сборник иностранных текстов 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №72-3этаж, №73-3этаж 



профессиональной направленности, электронная 

обучающая программа 

1.10 
Физическая культура 

Спортивный зал, тренажерный зал,  

Фитнес зал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 – угол Островского 

Николая. пер., 5, №11,12,14 -2этаж 

1.11 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №306, проектор, видеоаппаратура, средства 

индивидуальной защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, плакаты по ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 94-3этаж 

1.12 
Математика 

Кабинет математики №202а, наглядные пособия, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №88-3этаж 

1.13 

Информатика 

Лаборатория цифровой образовательной среды, 
Кабинет информатики и инженерной графики №301, 

302,    ноутбуки, принтеры, сканеры, ксерокс, 

мультимедиа,  чертежные инструменты, модели, детали 
узлов агрегатов машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №2-3этаж, №95-3этаж 

1.14 
Физика, Астрономия 

Кабинет физики №303, стенды для выполнения 

лабораторных работ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №90-3этаж 

2 Профессиональная подготовка   

2.1 

Инженерная графика 

Кабинет физики №301, 302ноутбуки, принтеры, 

сканеры, ксерокс, мультимедиа,  чертежные 

инструменты, модели, детали узлов агрегатов машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №2-3этаж, №95-3этаж 

2.2 

Механика 

Кабинет Механики, метрологии и стандартизации 

№202, образцы испытуемых материалов, образцы 

материалов и деталей машин, стенды для выполнения 

лабораторных работ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №65-2этаж 

2.3 

Электротехника и электроника 

Кабинет электроники и электротехники, технической 

электродинамики и теплотехники. Электромонтажная 

мастерская №308, лабораторные стенды по общей 

электротехнике, программное обеспечение по 

электротехнике, плакаты по ТБ, микропроцессорные 
средства измерения 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №101-3этаж 

2.4 
Правовые основы профессиональной деятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне 

№104, проектор, видеоаппаратура 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №66-2этаж 

2.5 
Метрология и стандартизация 

Кабинет Механики, метрологии и стандартизации 

№202, средства измерений, стандарты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №65-2этаж 

2.6 

Теория и устройство судна 

Введение в специальность  

Кабинет  Теории устройства судна Кабинет  Теории 

устройства судна №203, судовые механизмы, макеты, 

плакаты, ТСО- класс подготовки по теории устройства 

судна 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №68-2этаж 



2.7 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда №306, проектор, видеоаппаратура, средства 

индивидуальной защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, плакаты по ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №94-3этаж 

2.8 

Судовое электрооборудование и автоматика 

Лаборатория судового электрооборудования и 

электронной аппаратуры. 

Электрооборудования и автоматики земснарядов. 

 №307, наглядные пособия, макеты, демонстрационный 

материал,  лабораторные стенды по общей 

электротехнике, программное обеспечение по 

электротехнике, программа  AutoCAD,  проектор, 
видеоаппаратура 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №100-3этаж 

2.9 

Электроизмерительная контрольная аппаратура, 

судовые средства электронавигации и связи 

Лаборатория радионавигационных и 

электронавигационных приборов и систем технических 

средств судовождения №307,  наглядные пособия, 

макеты, демонстрационный материал 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №13-1 этаж 

2.10 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны 

труда.  №306, проектор, видеоаппаратура, средства 

индивидуальной защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, плакаты по ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 94-3этаж 

2.11 МДК 01.01Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 

Специальная лоция 

Кабинет навигации и лоции № 310, тренажер Transas 

Navi-Trainer 5000, макеты, демонстрационный материал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №105-3этаж 

2.12 

МДК 01.02 Управление судном и технические 

средства судовождения 

Кабинет управления судном. Кабинет Технологии 

дноуглубления, эксплуатации судов технического 
флота и навигационного оборудования внутренних 

водных путей  №314, стенды, программное 

оборудование, плакаты, тренажер  Transas Navi-Trainer 

5000 

Мастерская «Эксплуатация судов грузового речного 

транспорта» 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 – угол Островского 

Николая. пер., 5, №17-3этаж 

2.13 ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания 

МДК Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность 

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне 

№104, проектор, видеоаппаратура, средства 

индивидуальной защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, плакаты по ТБ 

 ТСО – класс подготовки по БЖ и транспортной 

безопасности 
Плот спасательный ПСН-6МК А-РАСК 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №66-2этаж 



Дыхательный аппарат 

Тренажер (манекен) сердечно-легочной реанимации 

«Максим 11-01» 

 

2.14 
МДК 01.03 Технология перевозки груза 

Кабинет технологии перевозки грузов №207,    

персональные компьютеры, принтер, мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 – угол Островского 

Николая. пер., 5, № 1 -2этаж 

2.15 

Выполнение работ  по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих. 

Организация службы на судах. Судовые работы и 
эксплуатация палубных механизмов и устройств. 

Рулевой  

Организация и проведение работ на вахте в машинном 

отделении. Моторист 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по ремонту судового 
оборудования. Слесарь-судоремонтник 

Лаборатория Сварочного производства, мастерская 

слесарная, такелажная №102, мультимедиа, 

видеоаппаратура,  тренажеры, макеты, 

демонстрационный материал 

 

 
 

Кабинет Подготовки рядового состава ВВП №204,  

мультимедиа, видеоаппаратура,  тренажеры, макеты, 

демонстрационный материал 

 ТСО  - класс подготовки техников судоводителей; 

Класс подготовки квалификационных испытаний 

УМП «Проводка судов мимо работающих 

земснарядов» 

 

Лаборатория судовых энергетических установок , 

энергетического оборудования механизмов и систем 

судна. Кабинет судовых вспомогательных механизмов. 
Материаловедения № 108, тренажеры, макеты, 

демонстрационный материал 

ТСО – класс подготовки специалистов машинного 

отделения 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №29-1этаж 

 

 

 

 

 
 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №68-2этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина  181 №38-1этжа 

1  Профессиональная подготовка   

1.1 Основы философии, История, Экономика 

организации, Эффективное поведение выпускников 

ПОО на рынке труда, Основы финансовой 

грамотности,  Психология общения, Основы 

предпринимательства 

 

Кабинет Социально-экономических дисциплин №305, 

мультимедиа, видеоаппаратура, графо проектор, 

раздаточный материал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 86-3этаж 

1.2 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка №311,  №312, 

стандартный морской навигационный словарь-

разговорник, сборник иностранных текстов 
профессиональной направленности, электронная 

обучающая программа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №72-3этаж, №73-3этаж 



1.3 
Физическая культура 

Спортивный зал, тренажерный зал,  

Фитнес зал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 – угол Островского 

Николая. пер., 5, №11,12,14 -2этаж 

1.4 
Математика 

Кабинет математики №202а, наглядные пособия, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №88-3этаж 

1.5 

Экологические основы природопользования 

 

Кабинет химии, биологии и  экологических основ 

природопользования №201, лабораторные столы, 

химическая посуда, реактивы,  мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №62-2этаж 

1.6 

Информатики и информационные технологии, 

Инженерная графика 

Лаборатория Цифровой образовательной среды, 

кабинеты №301, 302    ноутбуки, принтеры, сканеры, 

ксерокс, мультимедиа,  чертежные инструменты, 

модели, детали узлов агрегатов машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №2-3этаж, №95-3этаж 

1.7 

Механика,  Метрология и стандартизация 

Кабинет Механики, метрологии и стандартизации 

№202, образцы испытуемых материалов, образцы 
материалов и деталей машин, стенды для выполнения 

лабораторных работ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №64-3этаж 

1.8 

Общее устройство судов, Технологическая подготовка 

производства и судостроения 

 

Кабинет  Теории устройства судна. Технологии 

судостроения № 203,  судовые механизмы, макеты, 

плакаты, ТСО,  мультимедиа, видеоаппаратура, графо 

проектор 

ТСО- класс подготовки по теории устройства судна 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №67-2этаж 

1.9 

Электроника и электротехника 

 

Кабинет электроники и электротехники, технической 

электродинамики и теплотехники. Электромонтажная 

мастерская №308, лабораторные стенды по общей 

электротехнике, программное обеспечение по 

электротехнике, плакаты по ТБ, микропроцессорные 

средства измерения 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 101-3этаж 

1.10 

Сварочное производство. Введение в специальность  

Мастерская «Сборка корпусов металлических судов», 

мастерская слесарная, такелажная №102, мультимедиа, 
видеоаппаратура,  принтер, макеты, демонстрационный 

материал; 

3 укомплектованных сварочных поста, сварочные 

аппараты Evospar-500, вентиляционное оборудование, 

инструменты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №29-1этаж 

1.11 

Основы автоматизации технологических процессов, 

Конструкторская подготовка производства  в 

судостроительной организации 

Лаборатория судового электрооборудования и 

электронной аппаратуры. 

Электрооборудования и автоматики земснарядов. 

Автоматизированного проектирования 

конструкторской документации 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №100-3этаж 



№307, наглядные пособия, макеты, демонстрационный 

материал,  лабораторные стенды по общей 

электротехнике, программное обеспечение по 

электротехнике, программа  AutoCAD,  проектор, 

видеоаппаратура 

 

1.12 

Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности на судне 

№104, проектор, видеоаппаратура, средства 

индивидуальной защиты, средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, плакаты по ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 № 66-2этаж 

1.13 
Основы управления подразделением организации 

 

Кабинет  организация работы структурного 

подразделения №207,    персональные компьютеры, 
принтер, мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 – угол Островского 

Николая. пер., 5, № 1 -2этаж 

1.14 

Материаловедение. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по ремонту судового 

оборудования. Слесарь-монтажник судовой 

Лаборатория судовых энергетических установок , 

энергетического оборудования механизмов и систем 

судна. Кабинет судовых вспомогательных механизмов. 

Материаловедения №108 

мультимедиа, видеоаппаратура, графо проектор, 

наглядные пособия. 

Комплекс оборудования для судомеханической 

лаборатории 

Станок токарный по металлу,  танок токарный по 

дереву, станок сверлильный4 

Кабинет слесарного дела 

 Тиски слесарные поворотные – 15 шт 
Стол сборщика – 15шт. 

Стол с контейнером для проводников – 6 шт. 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №38-1этаж 

1.15 

Судовое электрооборудование и автоматика. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по монтажу и наладке судового 

электрооборудования. Электромонтажник судовой 

Лаборатория судового электрооборудования и 

электронной аппаратуры. 

Электрооборудования и автоматики земснарядов. 

№307, наглядные пособия, макеты, демонстрационный 

материал,  лабораторные стенды по общей 

электротехнике, программное обеспечение по 

электротехнике,  проектор, видеоаппаратура; 

Информационные электрические машины ИЭМ1 -Н-Р. 

Контрольнве испытания электрооборудования КИЭО-
Н-Р. 

Электромонтажные столы сборщика с лабораторным 

оборудованием – 6 шт. 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №100-3этаж 



Стол регулировщика РМ  – 15шт. 

 

1.16 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Эксплуатация судовых механизмов и устройств, 
проведение судовых работ. Моторист-матрос. 

Лаборатория Сварочного производства, мастерская 

слесарная, такелажная №102, мультимедиа, 

видеоаппаратура,  тренажеры, макеты, 

демонстрационный материал 

 

Кабинет Подготовки рядового состава ВВП №204,  

мультимедиа, видеоаппаратура,  тренажеры, макеты, 

демонстрационный материал 

 ТСО  - класс подготовки техников судоводителей; 
Класс подготовки квалификационных испытаний 

УМП «Проводка судов мимо работающих 

земснарядов» 

Мастерская «Геопространственные технологии» № 208, 

геодезическое оборудование, персональные 

компьютеры, программное обеспечение КРЕД-

ТОПОГРАФ 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №29-1этаж 

 

 

634009, г. Томск, пр. Ленина 181 №68-2этаж  

 

 

 

 

 
01.02.2023г 

 

Директор                                                                                  ______________________                                                Пашаев Али Эйюб оглы 


