
Сегодня колледж – это три современных комплекса зданий в Кировском,
Красносельском и Невском районах Санкт-Петербурга, общая площадь которых составляет
более тридцати двух тысяч квадратных метров.

В этих зданиях располагаются многочисленные учебные классы, специализированные
кабинеты, лаборатории, мастерские, учебно-тренажерные комплексы, спортивные,
борцовские, тренажерные залы, плавательный бассейн, два стадиона с искусственным
покрытием, шлюпочная база с водно-спасательной станцией.

№,
п/п

Учебные
здания,

адреса места
нахождения

Площади и виды
Помещений, назначение

Основания для
использования (реквизиты

и сроки действия
документов)

1. г. Санкт-
Петербург,
проспект
Народного

учебно-административное:
 учебные кабинеты – 22 (1004.7 кв.м);
 лаборатории – 16 (1028 кв.м);

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления



№,
п/п

Учебные
здания,

адреса места
нахождения

Площади и виды
Помещений, назначение

Основания для
использования (реквизиты

и сроки действия
документов)

Ополчения,
д.189, кор.1,
лит.Б

 мастерские – 2 (233 кв.м);
 библиотека с читальным залом – 1

(164,3 кв.м);
 актовый зал – 1 (270 кв.м);
 спортивный зал – 1 (270 кв.м);
 столовая с буфетом – 1 (276,2 кв.м)
 административные помещения – 23

(940,8 кв.м);
 вспомогательные помещения – 29 (915
кв.м);

 вестибюли, коридоры, лестницы –
2598,6 кв.м

Всего: 7700,6 кв.м

(здание пр. Народного
Ополчения д. 189. кор. 1
лит. Б) 78-АЗ 243654 от 21
декабря 2013 г.

г. Санкт-
Петербург,
проспект
Народного
Ополчения,
д.189, кор.1,
лит.А

учебно-вспомогательное:
 учебные кабинеты ВЗО – 5 (165 кв.м);
 учебные кабинеты УТЦ – 7 (217 кв.м);
 тренажерный зал – 1 (211,3 кв.м);
 медицинский центр – 910 кв.м;
 учебная гостиница – 1450 кв.м;
 административные помещения – 17

(310,8 кв.м);
 вспомогательные помещения – 1144,5
кв.м

Всего: 4408,6 кв.м

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления
(здание пр. Народного
Ополчения д. 189. кор. 1
лит. А) 78-АЗ 243105 от
21 декабря 2013 г.

г. Санкт-
Петербург,
Дальневосточн
ый проспект,
дом 26, лит. Б

учебно-производственное:
 учебные кабинеты – 28 (1662,2 кв.м);
 лаборатории – 7 (500,2 кв.м);
 мастерские – 7 (1021,2 кв.м);
 библиотека с читальным залом – 165.4
кв.м;

 плавательный бассейн – 226 кв.м;
 спортивный зал – 519.9 кв.м;
 борцовский зал – 258,3 кв.м;
 столовая с буфетом – 482,6 кв.м;
 музей – 400 кв.м;
 актовый зал – 393,6 кв.м;
 административные помещения – 18

(440,3 кв.м);
 вспомогательные помещения – 7791,6
кв.м

Всего: 13861,3 кв.м

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления
(здание Дальневосточный
пр. д. 26 лит. Б пом. 1Н,
2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 7Н,8Н)
78-А3 134564 от 01 ноября
2013 г.

г. Санкт-
Петербург,
улица Летчика
Пилютова, дом
31, лит. А

учебно-производственное:
 учебные кабинеты – 19 (1619,2 кв.м);
 лаборатории – 9 (806,2 кв.м);
 мастерские – 3 (353 кв.м);
 библиотека – 49,5 кв.м;
 актовый зал – 1 (268,9 кв.м);
 спортивный зал – 1 (270 кв.м);

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления
(здание ул. Летчика
Пилютова д. 31 лит. А) 78-
А3 178470 от 03 декабря
2013 г.



№,
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здания,
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нахождения
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использования (реквизиты
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 столовая с буфетом – 1 (109,3 кв.м);
 учебная гостиница 946 кв.м;
 административные помещения – 12

(220,8 кв.м);
 вспомогательные помещения – 2232,7
кв.м

Всего: 6875,6 кв.м

Колледж обладает современной учебно-материальной базой по всем реализуемым
образовательным программам. В учебном процессе непосредственно задействованы
440 современных компьютеров. Вся административные и учебные кабинеты объединены
в локальную сеть, обеспечивающую постоянный высокоскоростной доступ в Интернет.



В колледже созданы все условия, необходимые для проведения государственной
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, включающего элементы
организации конкурсов профессионального мастерства по стандартам международного
движения молодых профессионалов WorldSkills:



Современная материальная база позволяет внедрять в учебный процесс
инновационные образовательные технологии.

Инновационная образовательная программа, разработанная в колледже, победила во
всероссийском конкурсном отборе инновационных образовательных программ, что
позволило привлечь для развития учебно-материальной базы колледжа дополнительное
финансирование на сумму 47,4 млн. руб.

На эти средства колледжем приобретен быстроходный морской катер, оснащенный
самым современным навигационным оборудованием и двигателями с системами
автоматического регулирования и дистанционного управления, что позволяет проводить
первичное практическое обучение не только матросов и мотористов, но и судоводителей и
судомехаников.

Оборудованы помещения для лаборатории судовых энергетических установок.

Установлена новейшая версия интегрированного навигационного мостика для
тренажерной подготовки курсантов колледжа и действующего плавсостава судоходных
компаний. Тренажер такого уровня - единственный в Северо-Западном регионе.



Последние модели тренажеров на первый взгляд больше похожи на мультимедийные
аттракционы. Но именно в такой увлекательной форме наши курсанты получают серьезные
навыки работы с навигационным оборудованием, электронными картами, глобальной
спутниковой системой связи, знакомятся с оборудованием машинного отделения.

На тренажере судовой дизельной энергетической  установки ERS 4000  в соответствии
с рабочими учебными планами СПО проводятся практические занятия по подготовке и вводе
в действие и технической эксплуатации  оборудования машинного отделения современного
судна. Также на старших курсах проводится трехнедельная конвенционная подготовка по
отработке навыков несения машинной вахты в штатных и нештатных условиях эксплуатации
судна.

На судоводительском отделении  для практической отработки обучающимися
вопросов, связанных с управлением судна, обеспечением навигационной безопасности
плавания и  использования современных технических средств судовождения  и средств
связи, используются  установленные в лабораториях колледжа тренажерные комплексы:

1.Тренажер ГМССБ
2.Тренажер подготовки матросов наблюдению и управлению судном NW-2009

предназначен для отработки и проверки практических навыков и умений рядового состава,
несущего ходовую навигационную вахту.

3. Навигационный тренажерный комплекс «MARLOT»-имитатор РЛС САРП (6
рабочих мест).

4.Навигационный тренажерный комплекс «NAVI-TRAINER 4000»( класс
навигационной прокладки) 12 рабочих мест.

5.Навигационный тренажер «NAVI-TRAINER NTPRO 5000» -8 рабочих мест
6.Тренажер  навигационный комплекс «Ходовой мостик».
7. Тренажер по борьбе за живучесть.
В целях  обеспечения высокопрофессиональной подготовки кадров для водного

транспорта, а также для введения новых программ дополнительного образования за счет
собственных средств учреждения в 2017 году проведена модернизация имеющегося на базе
колледжа тренажерного оборудования, установлен дополнительный навигационный мостик
и программное обеспечение NTPro5000 версия 5.35 с организацией 8 рабочих мест, что
позволяет осуществлять подготовку специалистов для ресурсодобывающих компаний на
арктическом шельфе, что особенно актуально,  учитывая геополитические интересы России
к арктическому сегменту, как объекту пополнения запасов нефти и газа.



Колледж располагает учебно-тренажерными полигонами в соответствии с
требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978/95

Тренажерная база колледжа позволяет проводить широкий спектр практических
занятий для формирования первичных умений и навыков морских специальностей и
действий в экстремальных ситуациях.

Полигон для отработки действий по борьбе с пожаром, полигон «Шлюпка свободного
падения» и открытый бассейн для тренировки по использованию судовых спасательных
средств в полной мере обеспечивают проведение обязательной конвенционной тренажерной
подготовки плавсостава на базе Учебно-тренажерного центра колледжа.



Помимо тренажерных полигонов колледж располагает шлюпочной базой, в состав
плавсредств которой входят: двух- и шести- весельные ялы, моторная лодка, скоростной
катер, судно на воздушной подушке.

В 2012 году в оперативное управление колледжа было передано учебное парусное
судно «Юный Балтиец». После проведения капитального ремонта в 2016 судно совершило
свое первое учебное плавание и с тех пор совершает регулярные учебно-тренировочные
рейсы в акватории Финского залива и порты Западной Европы.



Подвижной состав автомобильного транспорта колледжа насчитывает 10 единиц техники:

 Микроавтобус Mercedes-Benz
 Микроавтобус Луидор
 Минивэн Volkswagen
 Автобус HIGER KL Q6129 Q
 Автомобиль легковой Тойота
 Автомобиль бортовой с КМУ МАЗ
 Автомобиль легковой ГАЗ-330202
 Автомобиль легковой ГАЗ-3305
 Автомобиль легковой Hyundai
 Грузовой фургон Ford Transit

Также для решения административно-технических задач и поддержания
соответствующей инфраструктуры колледжем приобретены следующие виды спецтехники:

-трактор -погрузчик L225
.



В составе колледжа три библиотеки с читальными залами, общей вместимостью 50
мест. В каждой библиотеке обеспечен доступ к сети «Интернет» и электронным учебникам.
Библиотечный фонд колледжа насчитывает 57288 экз., в том числе 16498 экз. обязательной и
21056 экз. дополнительной литературы и регулярно пополняется учебными, методическими
и научно-популярными изданиями.

Ежегодно колледж выписывает около 30 наименований периодических изданий.

Отремонтированы и оснащены современным оборудованием два конференц-зала.



В целях обеспечения образовательного процесса учебными пособиями и
информационными материалами используются многофункциональные центры (принтер,
сканер, копир) в библиотеках и мастерская полиграфического производства.

Для проведения лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающих
поддержание на должном уровне состояния здоровья обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режим и качество питания курсантов в колледже организована работа
лицензированного многофункционального медицинского центра, в состав которого вошли
врачи-специалисты (терапевт, хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, стоматолог,
венеролог и др.) и лаборанты медицинской лаборатории.



В составе колледжа три столовые на 380 посадочных мест.

Два отремонтированных актовых зала, оснащенных самым современным
светотехническим и звуковым оборудованием, позволяют проводить различные мероприятия
воспитательной и развивающей направленности.

В 2017 году после масштабной реконструкции вновь открыл свои двери Музей
истории колледжа и Флота России. Помимо постоянных экспозиций в уютных залах музея
проводятся различные тематические выставки и творческие встречи.



В колледже есть все условия для занятий физической культурой и спортом

Спортивная инфраструктура включает в себя:
- три  спортивных зала;
- тренажерный зал;
- два стадиона с искусственным покрытием;
- плавательный бассейн.
(см. раздел «Спортивная база колледжа») .

В целях развития дополнительного образования в колледже открыто структурное
подразделение «Центр технических видов спорта «Секция водно-моторного спорта».
Практические занятия проводятся на современной гоночной технике (надувных лодках и
аквабайках) в акватории Ивановского карьера. Занятия в секции проводятся для всех
желающих на безвозмездной основе.


