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Справка 

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

Направление подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

Направленность (профиль) «Промышленное рыболовство» 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с УП 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История и философия науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор; мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

2.  Иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 7-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 

посадочных мест, справочно-

информационные материалы, 

аудиопроигрыватель. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, Учебная аудитория для Доска классная; набор мебели 



проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор;  мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

3.  
Промышленное 

рыболовство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа 6-204 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор ученической мебелина 32 

посадочных места, мультимедийный 

проектор, презентации по темам 

занятий, экран проекционный, 

стенды, экспонаты рыб. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор;  мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

4.  

Организация и 

планирование работ при 

проведении научных 

исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор; мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

5.  

Информационный поиск и 

библиографическая 

культура 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

- электронный читальный зал 

научно-технической библиотеки 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 20 

посадочных мест; 20 рабочих 

станций с доступом к сети 

«Интернет»  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

6.  
Психология и педагогика 

высшей школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

7.  
Представление результатов 

научных исследований 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор;  мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



улица Ключевская, дом 35 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

8.  

Грантоискательство и 

охрана интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор;  мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

9.  

Рациональная эксплуатация 

биоресурсов Мирового 

океана 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

  6-204 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор ученической мебелина 32 

посадочных места, мультимедийный 

проектор, презентации по темам 

занятий, экран проекционный, 

стенды, экспонаты рыб. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

10.  

Системное проектирование 

рыбохозяйственных 

комплексов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

  6-204 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор ученической мебелина 32 

посадочных места, мультимедийный 

проектор, презентации по темам 

занятий, экран проекционный, 

стенды, экспонаты рыб. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



улица Вилюйская, дом 56 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

11.  

Тренинг профессионально-

ориентированных 

риторики, дискуссии и 

общения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

12.  

Технологии 

профессионально-

ориентированного обучения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

13.  Акмеология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



улица Ключевская, дом 54 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

14.  Педагогика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой 

проектор, экран, презентации по 

темам занятий, справочно-

информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 
Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

15.  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика) 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY (лицензионный договор 

№ АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); 

OfficeProfessionalPlus (лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, 
срок действия до 01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); «Анти-

Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок действия до 
30.01.2020); СПС Консультант (договор №254/03 от 15.11.2018, срок действия 

до 31.12.2019). 

16.  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

практика) 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок 

действиядо 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор №254/03 от 15.11.2018, срок 

действия до 31.12.2019). 

17.  

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок 

действиядо 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор №254/03 от 15.11.2018, срок 

действия до 31.12.2019). 

18.  

Государственная итоговая 

аттестация. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Доска классная; набор мебели 

ученической на 30 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

телевизор;  мультимедийный 

проектор; экран; ноутбук. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 

(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 



промежуточной аттестации  

АК-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 

«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 

работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 

компьютера с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

организации, стенд по охране труда. 

19.  

Государственная итоговая 
аттестация. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы 
(диссертации) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
АК-401 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Доска классная; набор мебели 
ученической на 30 посадочных мест; 
рабочее место преподавателя; 
телевизор;  мультимедийный 
проектор; экран; ноутбук. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 
(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 
действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 
договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 
договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 
«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 
срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 
№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 
работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 
компьютера с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС 
организации, стенд по охране труда. 

20.  
Психология человека 
(факультатив) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
7-221 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 
посадочных места, цифровой 
проектор, экран, презентации по 
темам занятий, справочно-
информационные материалы, 
нормативно-правовая документация.  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 
(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 
действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 
договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 
договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 
«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 
срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 
№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 
работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 
компьютера с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС 
организации, стенд по охране труда. 

21.  
Латинский язык 
(факультатив) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
7-212 

Набор мебели ученической на 18 
посадочных мест, справочно-
информационные материалы, 
компьютеры на 6 человек, телевизор, 
DVD-проигрыватель. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNGUpgrdSAPkOLVSEIY 
(лицензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 
действия до 01.12.2021); OfficeProfessionalPlus (лицензионный 
договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 
договор № 15037/25 от 29.08.2019, срок действиядо 10.04.2021); 
«Анти-Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, 



Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 
№254/03 от 15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 
работы аудитория 6-314, 6-214 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; 2 
компьютера с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС 
организации, стенд по охране труда. 

22.  

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного и 
научного оборудования 

Административные кабинеты 
АК-409-6, АК-409-9 

Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, улица 

Ключевская, дом 35. 
 Комната 6-217. 

 Адрес – Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, улица 

Вилюйская, дом 56. 

Набор мебели на 2 рабочих места 
сотрудников, компьютеры с подключением 
к локальной сети университета и сети 
Интернет, в т.ч. через wi-fi. 
Шкафы и стеллажи для хранения научного 
оборудования, технические средства для его 
профилактического обслуживания. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» от 

14.12.2018 г. № 286/03 с ООО «Издательство Лань» 
С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» от 

17.06.2019 г. №159-03 с ООО «Издательство Лань» 
С 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» от 

25.09.2019 г. №230/03 с ООО «Издательство Лань» 
С 01.10.2019 г. по 30.09.2020 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «Лань» от 

05.11.2019 г. № 261/03    с ООО «Издательство Лань» 
С 05.11.2019 г. по 04.11.2020 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 27.12.2018г. № 287/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 
С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 17.06.2019г. № 160-03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»» 
С 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 26.09.2019 г. № 229/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 
С 01.10.2019 г. по 30.09.2020 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям Издательство 

«Академия» от 20.10.2019 г. № 00739/ЭБ-19 с ООО «ОИЦ «Академия» 
С 20.10.2019 г. по 19.10.2022 г. 

 

 



 

       

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая 

документ, дата выдачи, срок действия) 

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 № 12 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Заключение № 13 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Заключение № 14 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Заключение № 9 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 


