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Сведения 

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

19.03.03 Продукты питания животного происхождения – направленность (профиль) Технология мяса и мясных продуктов 
 

№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответст-

вии с УП 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

2.  Философия 

Учебная аудитория 7-205/206 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 68 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя, цифровой 

проектор, экраны проекционные, доска мело-

вая, презентации по темам занятий, стенды, 

нормативно-правовая документация. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

3.  
Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой 

Учебная аудитория 6-308 

 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-
 



промышленности Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

вателя. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

4.  Социология и политология 

 

Учебная аудитория 7-221 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

5.  Культурология  

 

Учебная аудитория 7-221 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 
договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Office 

Professional Plus (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 действия до 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). 

6.  
Безопасность жизнедея-

тельности 

Учебная аудитория 6-511 

(аудитория безопасности жиз-

недеятельности)  

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 20 посадочных 

мест, стенды, плакаты, карты, газоанализатор 

портативный ЭЛАН NH3, газоанализатор 

портативный ЭЛАН Р2S, комплект приборов 

циклон-05, ИЭП-05, ИМП-05, БПИ-03 в кейсе, 

тренажер «Витим-2»,  люксметр, шумовибро-

измеритель, дозиметр, генератор сигналов 

низкочастотный, измеритель расстояния до 

места повреждения кабеля.  

 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

7.  
Иностранный язык 

 

Учебная аудитория 7-213 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 посадочных 

мест, справочно-информационные материалы.  
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

8.  Биология  

Учебная лаборатория  

 6-502 

(лаборатория экологии, биоло-

гии и микробиологии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 14 посадоч-

ных мест; классная доска, микроскопы, прибо-

ры гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2; комплект мик-

ропрепаратов набор по общей биологии; при-

бор для счета колоний; автоклав Тattnauer; 

плитки электрические; весы ВЛТЭ-150 тензо-

метрические; водонагреватель Термекс; дис-

тиллятор ДЭ-4М; облучатель бактерицидный 

(рециркулятор) ОБН-2-15-01; термостат сухо-

воздушный ТС-1/80 СПУ; шкаф суховоздуш-

ный ШС-80-01; холодильник STINOL; холо-

дильник Pozis-149; шкаф вытяжной; инстру-

менты (иглы препаровальные, петли микро-

биологические, пинцеты, лупа и др.), мате-

риалы (бинты, вата, бумага фильтрованная, 

трубки резиновые), лаб. посуда (чашки Петри, 

пробирки, пипетки, спиртовки, колбы, мен-

зурки и др.). 

 

Учебная аудитория 6-505 

 Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, классная доска; наглядные пособия 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-



улица Вилюйская, дом 56 ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

ный 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). 

9.  
Анатомия и гистология у 

с.х. животных 

Лаборатория 6-207 

(лаборатория физико-

химических методов исследо-

ваний) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор ученической мебели на 12 посадочных 

мест, стенды, колбонагреватель, весы, гигро-

метр, штативы для фронтальных работ, баня 

шестиместная водяная, микротомы мс-2, 

спектрофотометр, термостаты, шкаф вытяж-

ной ЛАБ-1500 ШВ-Н, вертушки, диск Секки, 

анемометр, электросолемер, микроскоп 

«Микмед-5». 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Office 
Professional Plus (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 действия до 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). 

10.  
Основы общей и неоргани-

ческой химии 

Учебная лаборатория  

 хим. корпус-11Б (лаборатория 

общей и неорганической хи-

мии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 16 посадоч-

ных мест; классная доска; вытяжной шкаф; ба-

ня водяная; плитка электрическая; инструменты 

(штативы, держатели для пробирок тигельные 

щипцы); лабораторная посуда (бюретки, спир-

товки; капельницы, тигли); химические реакти-

вы; периодическая таблица Д.И. Менделеева. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Office 
Professional Plus (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 действия до 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). 

11.  Органическая химия 

Учебная аудитория ХК-8 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, классная доска; наглядные пособия 

(периодическая таблица Д.И. Менделеева). 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

12.  

Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Учебная лаборатория  

хим. корпус-3 

(лаборатория аналитической 

Набор мебели лабораторной на 15 посадоч-

ных мест; водонагреватель; аквадистиллятор 

ДЭ-44; печь муфельная МИМП-10У; шкаф 

 



химии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

суховоздушный ШС-80-01 СПУ; сушилка, уст-

ройство для сушки посуды ПЭ-2000; плита 

электрическая; микроскоп «Микмед»; коло-

риметр КФК-2; весы аналитические (элек-

тронные) ВЛ-210; весы лабораторные (элек-

тронные) AJH-420 CE; центрифуга лаборатор-

ная ОПн-3М; прибор Нитратомер портатив-

ный «Нитра-тест»; прибор pH-метр pH-211 с 

автоматич. колибровкой и термо-

комп;ареометр Ц-19; инструменты (тигельные 

щипцы, шпатели, пинцеты и др.) материалы 

(фильтровальная бумага, вата), лабораторная 

посуда (капельницы, спиртовки, цилиндры и 

др.). 

Учебная аудитория 6-519 

 Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 36 посадочных 

мест, классная доска, цифровой проектор, 

экран. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

13.  Биохимия  

Учебная аудитория 6-519 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 36 посадочных 

мест, классная доска, цифровой проектор, 

экран. 

 

Лаборатория ХК-9 

(лаборатория биохимии) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 16 посадоч-

ных мест, колориметр; рефрактометр; поля-

риметр; диспергатор; сушильный шкаф; весы 

лабораторные; шкаф вытяжной; лабораторная 

посуда (стаканы, пробирки биохимические, 

пипетки, спиртовки, цилиндры и др.), расход-

ные материалы (фильтры, марля, вата, бумага 

для хроматографии;  химические реактивы; 

плакаты (периодическая таблица Д.И. Менде-

леева, таблица растворимости), методические 

указания по выполнению лабораторных ра-

бот. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 



улица Вилюйская, дом 56 ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

14.  
Физическая и коллоидная 

химия 

Учебная аудитория ХК-8 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, классная доска; наглядные пособия 

(периодическая таблица Д.И. Менделеева). 

 

Лаборатория ХК-11б 

(лаборатория общей и неорга-

нической химии) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 16 посадоч-

ных мест; классная доска; вытяжной шкаф; ба-

ня водяная; плитка электрическая; инструменты 

(штативы, держатели для пробирок тигельные 

щипцы); лабораторная посуда (бюретки, спир-

товки; капельницы, тигли); химические реакти-

вы; периодическая таблица Д.И. Менделеева; 

комплекты методических материалов к вы-

полнению лабораторных работ. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

15.  
Общая микробиология и 

микробиология 

Учебная аудитория 6-507 

 Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, классная доска; интерактивная доска; 

цифровой проектор; учебно-методическая и 

справочная литература 

 

Учебная лаборатория  

 6-502 

(лаборатория экологии, биоло-

гии и микробиологии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 14 посадочных 

мест; классная доска,микроскопы, приборы гиг-

рометры ВИТ-1, ВИТ-2; комплект микропрепа-

ратов набор по общей биологии; прибор для сче-

та колоний; автоклав Тattnauer; плитки электри-

ческие; весы ВЛТЭ-150 тензометрические; водо-

нагреватель Термекс; дистиллятор ДЭ-4М; облу-

чатель бактерицидный (рециркулятор) ОБН-2-

15-01; термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

шкаф суховоздушный ШС-80-01; холодильник 

STINOL; холодильник Pozis-149; шкаф вытяжной; 

инструменты (иглы препаровальные, петли мик-

робиологические, пинцеты, лупа и др.), мате-

риалы (бинты, вата, бумага фильтрованная, 

трубки резиновые и др.), лабораторная посуда 

(чашки Петри, пробирки, пипетки, спиртовки, 

колбы, мензурки и др.). 

 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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.  Психология управления 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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.  
Экономика и управление 

производством 

Учебная аудитория 7-305 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 60 посадочных 

мест; компьютер – 5 шт., пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, графиче-

ских и презентационных), подключение к ло-

кальной сети университета, подключение к 

сети Интернет, стенд по охране труда. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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.  
Вводный курс элементар-

ной математики 

Учебная аудитория 7-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, стенды, справочно-информационные 

материалы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

 



19.  Математика  

Учебная аудитория 7-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, стенды, справочно-информационные 

материалы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

20.  Физика  

Учебная аудитория 2-315 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 48 посадочных 

мест;  цифровой проектор, экран, рабочая 

станция, интерактивная доска, акустическая 

система.  

 

Учебная лаборатория 2-215  

(лаборатория электромагне-

тизма) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 36 посадочных 

мест; установка для лабораторной работы 4-

М: (Проверка основного закона вращательно-

го движения на маятнике Обербека); установ-

ка для лабораторной работы 7-Э: (Определе-

ние горизонтальной составляющей магнитно-

го поля Земли); установка для лабораторной 

работы 7-А: (Изучение законов теплового 

излучения тел); установка для лабораторной 

работы 12-К: (Изучение затухающих электро-

магнитных колебаний); установка для лабора-

торной работы 14-Э: (Изучение дифференци-

рующей и интегрирующей RC-цепи); уста-

новка для лабораторной работы 9-Э: (Снятие 

кривой намагничивания железа); установка 

для лабораторной работы: (Измерение скоро-

сти акустических волн); установка для лабо-

раторной работы: (Исследование колебатель-

ного контура); установка для лабораторной 

работы 11-Э: (Снятие вольтамперной харак-

теристики п/п диода); установка для лабора-

торной работы 1-Э: (Градуировка электроста-

тического вольтметра при помощи абсолют-

ного электрометра);установка для лаборатор-

ной работы 3-Э: (Измерение сопротивления 

мостиком Уитсона); установка для лаборатор-

ной работы 5-М: (Применение основного за-

кона динамики к малым колебаниям.изучение 

диссипативного влияния воздуха на колеба-

ния матеамтичского маятника); установка для 

 



лабораторной работы  2-Э: (Определение ем-

кости конденсатора баллистическим гальва-

нометром); установка для лабораторной рабо-

ты: (Исследование собственных колебаний 

струны методом резонанса); установка для 

лабораторной работы 2-М: (Изучение основ-

ного закона динамики поступательного дви-

жения на машине Атвуда); установка для ла-

бораторной работы 4-Э: (Определение термо-

ЭДС термопары); установка для лабораторной 

работы 8-Э: (Определение удельного заряда 

электрона); установка для лабораторной рабо-

ты: (Сравнение шкал звуковых генераторов по 

фигурам Лиссажу); установка для лаборатор-

ной работы 1-А: (Изучение зависимости силы 

фототока в полупроводнике от длины волны 

падающего света); установка для лаборатор-

ной работы 3-М: (Изучение законов сохране-

ния импульса и механической энергии на бал-

листическом маятнике).  

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

21.  
Инженерная и компьютер-

ная графика 

Лаборатория 3-313 

(лаборатория компьютерного 

моделирования и проектиро-

вания) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Компьютерные станции 10 штук; информаци-

онный стенд; графический редактор «Авто-

кад»; курс виртуальных лабораторных работ. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

22.  Общая технология отрасли 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

23.  
Пищевые и биологически 

активные добавки 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Лаборатория 6-304 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 12 посадочных 

мест, доска классная, стенды, учебные посо-

бия, шкафывытяжные, столы: письменный, 

химический, пристенный, передвижной, для 

весов, столы-мойки,тумбы, табуреты лабора-

торные, баня лабораторная, баня термостати-

рующая шестиместная, весы  электронные – 3 

шт., колбонагреватель – 7 шт., колориметр, 

комбайн PHILIPS, люксметр, прибор pH-метр 

– 4 шт.,  морозильник – 2 шт., перемешиваю-

щие устройство шейкера – 2 шт., микроволно-

вая печь, плита электрическая 4-х конформ-

ная, устройство для определения влажности 

сырья, озонатор, рефрактометр, плита нагре-

вательная, термостат, холодильник, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 25кг, 

столик подъемный на 9кг, структурометр, 

центрифуга молочная, шкаф сушильный 

ИКАР – 2 шт., шкаф сушильный ШС, экс-

пресс анализатор консистенции, штативы ла-

бораторные,  инструменты (пинцеты, лупа и 

др.),  материалы (пергамент, вата, бумага 

фильтрованная и др.), лабораторная посуда 

(пипетки, колбы, цилиндры и др.), химиче-

ские реактивы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 



24.  

Биологическая безопас-

ность пищевых систем 

 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

Лаборатория 6-304 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 12 посадочных 

мест, доска классная, стенды, учебные посо-

бия, шкафы вытяжные, столы: письменный, 

химический, пристенный, передвижной, для 

весов, столы-мойки,тумбы, табуреты лабора-

торные, баня лабораторная, баня термостати-

рующая шестиместная, весы  электронные – 3 

шт., колбонагреватель – 7 шт., колориметр, 

комбайн PHILIPS, люксметр, прибор pH-метр 

– 4 шт.,  морозильник – 2 шт., перемешиваю-

щие устройство шейкера – 2 шт., микроволно-

вая печь, плита электрическая 4-х конформ-

ная, устройство для определения влажности 

сырья, озонатор, рефрактометр, плита нагре-

вательная, термостат, холодильник, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 25кг, 

столик подъемный на 9кг, структурометр, 

центрифуга молочная, шкаф сушильный 

ИКАР – 2 шт., шкаф сушильный ШС, экс-

пресс анализатор консистенции, штативы ла-

бораторные,  инструменты (пинцеты, лупа и 

др.),  материалы (пергамент, вата, бумага 

фильтрованная и др.), лабораторная посуда 

(пипетки, колбы, цилиндры и др.), химиче-

ские реактивы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

25.  
Физическая культура и 

спорт 

Универсальный зал - 2-409 

Теннисный зал  № 1 - 2-116 

Теннисный зал № 2 - 2-117 

Тренажѐрный зал - 2-111 

Спортивное оборудование для игровых видов 

спорта: баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, теннисные столы, бадминтонные сет-

ки, ворота для мини-футбола; информацион-

 



Зал единоборств - 2-115 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

ное табло; комплекты игрового спортинвента-

ря.  Тренажеры для силовой подготовки, гим-

настическое оборудование, комплекты спор-

тивного инвентаря. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ, подключение к  сети 

Интернет; информационный стенд; стенд ох-

раны труда; сканер, принтер, светостол, плот-

тер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

26.  

Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту 

(Общая физическая подго-

товка, Волейбол, Баскетбол, 

Футзал, Теннис, Фитнес, 

Легкая атлетика)  

Универсальный зал - 2-409 

Теннисный зал  № 1 - 2-116 

Теннисный зал № 2 - 2-117 

Тренажѐрный зал - 2-111 

Зал единоборств - 2-115 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Спортивное оборудование для игровых видов 

спорта: баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, теннисные столы, бадминтонные сет-

ки, ворота для мини-футбола; информацион-

ное табло; комплекты игрового спортинвента-

ря. Тренажеры для силовой подготовки, гим-

настическое оборудование, комплекты спор-

тивного инвентаря. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

27.  Реология  

Лаборатория 6-304 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 12 посадочных 

мест, доска классная, стенды, учебные посо-

бия, шкафы вытяжные, столы: письменный, 

химический, пристенный, передвижной, для 

весов, столы-мойки,тумбы, табуреты лабора-

торные, баня лабораторная, баня термостати-

рующая шестиместная, весы  электронные – 3 

шт., колбонагреватель – 7 шт., колориметр, 

комбайн PHILIPS, люксметр, прибор pH-метр 

– 4 шт.,  морозильник – 2 шт., перемешиваю-

щие устройство шейкера – 2 шт., микроволно-

вая печь, плита электрическая 4-х конформ-

ная, устройство для определения влажности 

сырья, озонатор, рефрактометр, плита нагре-

вательная, термостат, холодильник, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 25кг, 

столик подъемный на 9кг, структурометр, 

 



центрифуга молочная, шкаф сушильный 

ИКАР – 2 шт., шкаф сушильный ШС, экс-

пресс анализатор консистенции, штативы ла-

бораторные,  инструменты (пинцеты, лупа и 

др.),  материалы (пергамент, вата, бумага 

фильтрованная и др.), лабораторная посуда 

(пипетки, колбы, цилиндры и др.), химиче-

ские реактивы. 

Лаборатория 6-304 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 12 посадочных 

мест, доска классная, стенды, учебные посо-

бия, шкафы вытяжные, столы: письменный, 

химический, пристенный, передвижной, для 

весов, столы-мойки,тумбы, табуреты лабора-

торные, баня лабораторная, баня термостати-

рующая шестиместная, весы  электронные – 3 

шт., колбонагреватель – 7 шт., колориметр, 

комбайн PHILIPS, люксметр, прибор pH-метр 

– 4 шт.,  морозильник – 2 шт., перемешиваю-

щие устройство шейкера – 2 шт., микроволно-

вая печь, плита электрическая 4-х конформ-

ная, устройство для определения влажности 

сырья, озонатор, рефрактометр, плита нагре-

вательная, термостат, холодильник, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 25кг, 

столик подъемный на 9кг, структурометр, 

центрифуга молочная, шкаф сушильный 

ИКАР – 2 шт., шкаф сушильный ШС, экс-

пресс анализатор консистенции, штативы ла-

бораторные,  инструменты (пинцеты, лупа и 

др.),  материалы (пергамент, вата, бумага 

фильтрованная и др.), лабораторная посуда 

(пипетки, колбы, цилиндры и др.), химиче-

ские реактивы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

28.  
Теплоэнергоснабжение 

предприятий 

Учебная   аудитория 7-109/110 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели на 100 посадочных мест; на-

глядно-информационные материалы; мульти-

медийный проектор. 

 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

29.  Менеджмент  

Учебная аудитория 7-405 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Классная доска меловая, рабочее место пре-

подавателя, набор мебели ученической на 36 

посадочных мест, компьютер, пакеты при-

кладных программ (общего назначения), под-

ключение к локальной сети университета, 

подключение к сети Интернет. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

30.  Процессы и аппараты 

Лаборатория7-112 

(лаборатория машин и аппара-

тов пищевых производств) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор ученической мебели на 12 посадочных 

мест; весы  аналитические электронные с ги-

рей; весы ВЛК-2200; весы лабораторные рав-

ноплечие; мешалка магнитная с подогревом; 

термометр Checktem; центрифуга ОПН-8; 

шкаф суховоздушный; холодильник; стенд 

сушки в псевдопожиженном слое. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

31.  
Метрология и стандартиза-

ция 

Лаборатория 7-107/108 

(лаборатория диагностики, 

ремонта, монтажа и сервисно-

го обслуживания оборудова-

ния) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; редуктора; концевые меры; микрокатор; 

микрометр рычажный; миниметр широкош-

кальный; микроскоп; нутромер; нутромер ин-

дикаторный; нутромер микрометрический; 

осциллограф (универсальный,  запоминаю-

щий); прибор ультразвуковой; профилограф-

профилометр; скобы индикаторные; резьбо-

мер; насос погружной; стенды со справочно-

информационным материалом. 

 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

32.  
Автоматизированные сис-

темы управления 

Лаборатория 3-005 

(лаборатория автоматизации 

судовых энергетических  уста-

новок) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; стенд для изучения аппаратуры контро-

ля температуры; стенд для изучения аппара-

туры контроля давления; стенд для настройки 

реле давления и температуры; лабораторная 

установка «Определение  характеристик под-

вода и отвода объекта»; регуляторы частоты 

вращения; приборы для измерения темпера-

туры; приборы для измерения частоты враще-

ния (тахометры) различных типов; приборы 

для измерения расходов жидкостей (расходо-

меры); приборы для измерения солесодержа-

ния (солемер); приборы для измерения пара-

метров рабочего процесса (механические ин-

дикаторы, максиметры, пиметр); комплект 

для диагностирования судовых дизелей 

«Ритм-дизель М»; комплект для диагностиро-

вания судовых дизелей «ДЕПАС»; тензомет-

рический комплект «Волна» для измерения 

крутящего момента и мощности судового ди-

зеля. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

33.  
Контроль производства и 

качества мясных продуктов 

Учебная аудитория 6-319 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» 



улица Вилюйская, дом 56 ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

(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). 

  

Лаборатория 6-302 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 8 посадочных 

мест, доска классная,  учебные пособия, шка-

фы вытяжные, столы: письменный, химиче-

ский, пристенный, передвижной, для весов, 

столы-мойки,тумбы, табуреты лабораторные, 

баня лабораторная, баня термостатирующая, 

баня термостатирующая шестиместная, весы  

электронные - 2 шт., колбонагреватель – 4шт., 

микроволновая муфельная печь, облучатель 

УФС, печь муфельная, устройство для опре-

деления влажности сырья – 2 шт., центрифуга 

лабораторная настольная с ротором, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 9кг – 2 

шт., термостат, шкаф сушильный ИКАР – 2 

шт., штативы лабораторные,  инструменты 

(пинцеты, лупа и др.),  материалы (пергамент, 

вата, бумага фильтрованная и др.), лаборатор-

ная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и др.), 

химические реактивы. 

 

34.  
Методы исследования мяса 

и мясных продуктов 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

Лаборатория 6-302 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 8 посадочных 

мест, доска классная,  учебные пособия, шка-

фы вытяжные, столы: письменный, химиче-

ский, пристенный, передвижной, для весов, 

столы-мойки,тумбы, табуреты лабораторные, 

баня лабораторная, баня термостатирующая, 

баня термостатирующая шестиместная, весы  

электронные - 2 шт., колбонагреватель – 4шт., 

микроволновая муфельная печь, облучатель 

УФС, печь муфельная, устройство для опре-

деления влажности сырья – 2 шт., центрифуга 

лабораторная настольная с ротором, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 9кг – 2 

шт., термостат, шкаф сушильный ИКАР – 2 

 



шт., штативы лабораторные,  инструменты 

(пинцеты, лупа и др.),  материалы (пергамент, 

вата, бумага фильтрованная и др.), лаборатор-

ная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и др.), 

химические реактивы. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

35.  
Технологическое оборудо-

вание мясной отрасли 

Учебная аудитория 6-407 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

36.  

Компьютерная графика в 

проектировании пищевых 

производств  

 

Учебная аудитория 6-407 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

37.  

Научные основы производ-

ства мясных продуктов  

 

Учебная аудитория 6-319 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

38.  

Технология мяса и мясных 

продуктов  

 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Лаборатория 6-304 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 12 посадочных 

мест, доска классная, стенды, учебные посо-

бия, шкафы вытяжные, столы: письменный, 

химический, пристенный, передвижной, для 

весов, столы-мойки,тумбы, табуреты лабора-

торные, баня лабораторная, баня термостати-

рующая шестиместная, весы  электронные – 3 

шт., колбонагреватель – 7 шт., колориметр, 

комбайн PHILIPS, люксметр, прибор pH-метр 

– 4 шт.,  морозильник – 2 шт., перемешиваю-

щие устройство шейкера – 2 шт., микроволно-

вая печь, плита электрическая 4-х конформ-

ная, устройство для определения влажности 

сырья, озонатор, рефрактометр, плита нагре-

вательная, термостат, холодильник, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 25кг, 

столик подъемный на 9кг, структурометр, 

центрифуга молочная, шкаф сушильный 

ИКАР – 2 шт., шкаф сушильный ШС, экс-

пресс анализатор консистенции, штативы ла-

бораторные,  инструменты (пинцеты, лупа и 

др.),  материалы (пергамент, вата, бумага 

фильтрованная и др.), лабораторная посуда 

(пипетки, колбы, цилиндры и др.), химиче-

ские реактивы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

39.  
Проектирование предпри-

ятий мясной отрасли 

Учебная аудитория 6-407 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 



Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

40.  Исследовательская работа 

Учебная аудитория 6-406 

(аудитория учебно-

исследовательской работы)  

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 6 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, компьютерный 

тренажер «Технология рыбных продуктов», 

пакеты прикладныхпрограмм, стенды. Спек-

трофотометр «LEKI-2109UV», система капил-

лярного электрофореза «КАПЕЛЬ 103РТ», 

структурометр СТ-1М, микроскоп, магнитная 

мешалка «IKA mscbasic». 

Таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбо-

мы,атласы, справочники, энциклопе-

дии,инструкции, нормативно-правовые доку-

менты ит.п. Словари, энциклопедии, сборни-

ки, указатели, периодические издания, учеб-

ники, учебные и учебно-методические посо-

бия, методические пособия, практикумы, дис-

сертации, отчеты о научно-исследовательской 

работе, монографии 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

41.  

Управление качеством про-

дукции на предприятиях 

пищевой промышленности 

 

Учебная аудитория 6-319 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ, подключение к  сети 

Интернет; информационный стенд; стенд ох-

раны труда; сканер, принтер, светостол, плот-

тер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 



42.  
Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

43.  Риторика  

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

44.  Право 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

45.  Логика  

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

46.  
Профессиональный англий-

ский язык 

Учебная аудитория 7-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 посадочных 

мест, справочно-информационные материалы, 

аудиопроигрыватель. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

47.  Деловой английский язык 

Учебная аудитория 7-210 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 посадочных 

мест, справочно-информационные материалы, 

телевизор, DVD-проигрыватель. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

48.  Курс общей физики 

Учебная аудитория 2-315 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 48 посадочных 

мест;  цифровой проектор, экран, рабочая 

станция, интерактивная доска, акустическая 

система.  

 

Учебная лаборатория 2-215  

(лаборатория электромагне-

тизма) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 36 посадочных 

мест; установка для лабораторной работы 4-

М: (Проверка основного закона вращательно-

го движения на маятнике Обербека); установ-

ка для лабораторной работы 7-Э: (Определе-

ние горизонтальной составляющей магнитно-

го поля Земли); установка для лабораторной 

работы 7-А: (Изучение законов теплового 

излучения тел); установка для лабораторной 

работы 12-К: (Изучение затухающих электро-

магнитных колебаний); 

установка для лабораторной работы 14-Э: 

(Изучение дифференцирующей и интегри-

рующей RC-цепи); установка для лаборатор-

 



ной работы 9-Э: (Снятие кривой намагничи-

вания железа); установка для лабораторной 

работы: (Измерение скорости акустических 

волн); установка для лабораторной работы: 

(Исследование колебательного контура); ус-

тановка для лабораторной работы 11-Э: (Сня-

тие вольтамперной характеристики п/п дио-

да); установка для лабораторной работы 1-Э: 

(Градуировка электростатического вольтмет-

ра при помощи абсолютного электромет-

ра);установка для лабораторной работы 3-Э: 

(Измерение сопротивления мостиком Уитсо-

на); установка для лабораторной работы 5-М: 

(Применение основного закона динамики к 

малым колебаниям.изучение диссипативного 

влияния воздуха на колебания матеамтичско-

го маятника); установка для лабораторной 

работы  2-Э: (Определение емкости конденса-

тора баллистическим гальванометром); уста-

новка для лабораторной работы: (Исследова-

ние собственных колебаний струны методом 

резонанса); установка для лабораторной рабо-

ты 2-М: (Изучение основного закона динами-

ки поступательного движения на машине Ат-

вуда); установка для лабораторной работы 4-

Э: (Определение термоЭДС термопары); ус-

тановка для лабораторной работы 8-Э: (Опре-

деление удельного заряда электрона); уста-

новка для лабораторной работы: (Сравнение 

шкал звуковых генераторов по фигурам Лис-

сажу); 

установка для лабораторной работы 1-А: 

(Изучение зависимости силы фототока в по-

лупроводнике от длины волны падающего 

света); установка для лабораторной работы 3-

М: (Изучение законов сохранения импульса и 

механической энергии на баллистическом 

маятнике).  

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 



49.  
Специальные разделы фи-

зики 

Учебная аудитория 2-315 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 48 посадочных 

мест;  цифровой проектор, экран, рабочая 

станция, интерактивная доска, акустическая 

система.  

 

Учебная лаборатория 2-215  

(лаборатория электромагне-

тизма) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 36 посадочных 

мест; установка для лабораторной работы 4-

М: (Проверка основного закона вращательно-

го движения на маятнике Обербека); установ-

ка для лабораторной работы 7-Э: (Определе-

ние горизонтальной составляющей магнитно-

го поля Земли); установка для лабораторной 

работы 7-А: (Изучение законов теплового 

излучения тел); установка для лабораторной 

работы 12-К: (Изучение затухающих электро-

магнитных колебаний); 

установка для лабораторной работы 14-Э: 

(Изучение дифференцирующей и интегри-

рующей RC-цепи); установка для лаборатор-

ной работы 9-Э: (Снятие кривой намагничи-

вания железа); установка для лабораторной 

работы: (Измерение скорости акустических 

волн); установка для лабораторной работы: 

(Исследование колебательного контура); ус-

тановка для лабораторной работы 11-Э: (Сня-

тие вольтамперной характеристики п/п дио-

да); установка для лабораторной работы 1-Э: 

(Градуировка электростатического вольтмет-

ра при помощи абсолютного электромет-

ра);установка для лабораторной работы 3-Э: 

(Измерение сопротивления мостиком Уитсо-

на); установка для лабораторной работы 5-М: 

(Применение основного закона динамики к 

малым колебаниям.изучение диссипативного 

влияния воздуха на колебания матеамтичско-

го маятника); установка для лабораторной 

работы  2-Э: (Определение емкости конденса-

тора баллистическим гальванометром); уста-

новка для лабораторной работы: (Исследова-

ние собственных колебаний струны методом 

резонанса); установка для лабораторной рабо-

ты 2-М: (Изучение основного закона динами-

ки поступательного движения на машине Ат-

вуда); установка для лабораторной работы 4-

Э: (Определение термоЭДС термопары); ус-

тановка для лабораторной работы 8-Э: (Опре-

 



деление удельного заряда электрона); уста-

новка для лабораторной работы: (Сравнение 

шкал звуковых генераторов по фигурам Лис-

сажу); 

установка для лабораторной работы 1-А: 

(Изучение зависимости силы фототока в по-

лупроводнике от длины волны падающего 

света); установка для лабораторной работы 3-

М: (Изучение законов сохранения импульса и 

механической энергии на баллистическом 

маятнике).  

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

50.  

Математические методы 

обработки эксперименталь-

ных данных 

Учебная аудитория 7-302 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 34 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

51.  
Основы научных исследо-

ваний 

Учебная аудитория 6-406 

(аудитория учебно-

исследовательской работы)  

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 6 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, компьютерный 

тренажер «Технология рыбных продуктов», 

пакеты прикладныхпрограмм, стенды. 

Спектрофотометр «LEKI-2109UV», система 

капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ 

103РТ», структурометр СТ-1М, микроскоп, 

магнитная мешалка «IKA mscbasic». 

Таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбо-

мы,атласы, справочники, энциклопе-

дии,инструкции, нормативно-

правовыедокументыит.п. Словари, энцикло-

педии, сборники, указатели, периодические 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 



издания, учебники, учебные и учебно-

методические пособия, методические посо-

бия, практикумы, диссертации, отчеты о на-

учно-исследовательской работе, монографии 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

52.  
Документационное обеспе-

чение управления 

Учебная аудитория 7-406 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Классная доска меловая ,рабочее место пре-

подавателя, набор мебели ученической на 36 

посадочных мест, компьютер, пакеты при-

кладных программ (общего назначения), 

мультимедийный проектор, подключение к 

локальной сети университета, подключение к 

сети Интернет, стенд по охране труда 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

53.  
Нормативная база мясной 

отрасли 

Учебная аудитория 6-308 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

54.  

Сырье и материалы мясной 

отрасли 

 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Лаборатория 6-302 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели лабораторной на 8 посадочных 

мест, доска классная,  учебные пособия, шка-

фы вытяжные, столы: письменный, химиче-

 



улица Вилюйская, дом 56 ский, пристенный, передвижной, для весов, 

столы-мойки,тумбы, табуреты лабораторные, 

баня лабораторная, баня термостатирующая, 

баня термостатирующая шестиместная, весы  

электронные - 2 шт., колбонагреватель – 4шт., 

микроволновая муфельная печь, облучатель 

УФС, печь муфельная, устройство для опре-

деления влажности сырья – 2 шт., центрифуга 

лабораторная настольная с ротором, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 9кг – 2 

шт., термостат, шкаф сушильный ИКАР – 2 

шт., штативы лабораторные,  инструменты 

(пинцеты, лупа и др.),  материалы (пергамент, 

вата, бумага фильтрованная и др.), лаборатор-

ная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и др.), 

химические реактивы. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

55.  

История технологии пище-

вых производств 

 

Учебная аудитория 6-407 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

56.  

Физико-механические 

свойства сырья и готовой 

продукции 

 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Лаборатория 6-302 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели лабораторной на 8 посадочных 

мест, доска классная,  учебные пособия, шка-

фы вытяжные, столы: письменный, химиче-

ский, пристенный, передвижной, для весов, 

 



столы-мойки,тумбы, табуреты лабораторные, 

баня лабораторная, баня термостатирующая, 

баня термостатирующая шестиместная, весы  

электронные - 2 шт., колбонагреватель – 4шт., 

микроволновая муфельная печь, облучатель 

УФС, печь муфельная, устройство для опре-

деления влажности сырья – 2 шт., центрифуга 

лабораторная настольная с ротором, столик 

подъемный со штативом, столик подъемный 

ЛАБ-СП – 5 шт., столик подъемный на 9кг – 2 

шт., термостат, шкаф сушильный ИКАР – 2 

шт., штативы лабораторные,  инструменты 

(пинцеты, лупа и др.),  материалы (пергамент, 

вата, бумага фильтрованная и др.), лаборатор-

ная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и др.), 

химические реактивы. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

57.  

Технология продуктов за-

данного химического со-

става и структуры 

 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 

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

Professional Plus (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 действия до 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). 

58.  
Основы биотехнологии 

 

Учебная аудитория 6-407 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензионный 
договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Office 

Professional Plus (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 действия до 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). 



59.  
Основы биоэнергетики 

 

Учебная аудитория 6-407 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

60.  

Основы рационального пи-

тания  

 

Учебная аудитория 6-407 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, стенды, классная доска 
 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-
2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

61.  
Физиология питания 

 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

62.  
Маркетинг  

 

Учебная аудитория 7-406 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Классная доска меловая ,рабочее место пре-

подавателя, набор мебели ученической на 36 

посадочных мест, компьютер, пакеты при-

кладных программ (общего назначения), 

мультимедийный проектор, подключение к 

локальной сети университета, подключение к 

сети Интернет, стенд по охране труда 

 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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). 

63.  
Маркетинговые исследова-

ния 

Учебная аудитория 7-406 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Классная доска меловая ,рабочее место пре-

подавателя, набор мебели ученической на 36 

посадочных мест, компьютер, пакеты при-

кладных программ (общего назначения), 

мультимедийный проектор, подключение к 

локальной сети университета, подключение к 

сети Интернет, стенд по охране труда 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-
ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

64.  
Микробиология мяса и 

мясных продуктов 

Учебная аудитория 6-505 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, классная доска; наглядные пособия. 
 

Лаборатория 6-502 

(лаборатория экологии, биоло-

гии и микробиологии) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

 

Набор мебели лабораторной на 14 посадоч-

ных мест; классная доска, микроскопы, прибо-

ры гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2; комплект мик-

ропрепаратов (анатомических, зоологических, 

ботанических); набор по общей биологии; 

прибор для счета колоний; автоклав автомати-

ческий горизонтальный Тattnauer; плитки 

электрические; весы ВЛТЭ-150 тензометриче-

ские; водонагреватель Термекс; дистиллятор; 

камера цифровая - окуляр (для микроскопа); 

облучатель бактерицидный (рециркулятор); 

термостат суховоздушный; шкаф суховоздуш-

ный; холодильник STINOL; холодильник Pozis-

149; шкаф вытяжной; инструменты (иглы пре-

паровальные, петли микробиологические, 

пинцеты, лупа и др.), материалы (бинты, вата, 

бумага фильтрованная, трубки резиновые и 

др.), лабораторная посуда (чашки Петри, про-

бирки, пипетки, спиртовки, колбы, мензурки 

 



и др.), химические реактивы; демонстрацион-

ные и раздаточные материалы; методические 

материалы к выполнению лабораторных ра-

бот; стенды. 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

65.  Полуколлоиды  

Лаборатория ХК-11б 

(лаборатория общей и неорга-

нической химии) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 16 посадоч-

ных мест; классная доска; вытяжной шкаф; ба-

ня водяная; плитка электрическая; инструменты 

(штативы, держатели для пробирок тигельные 

щипцы); лабораторная посуда (бюретки, спир-

товки; капельницы, тигли); химические реакти-

вы; периодическая таблица Д.И. Менделеева; 

комплекты методических материалов к вы-

полнению лабораторных работ. 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

66.  

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний  и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

67.  
Научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория 6-406 

(аудитория учебно-

исследовательской работы)  

Набор мебели ученической на 6 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-



 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

ключение к сети Интернет, компьютерный 

тренажер «Технология рыбных продуктов», 

пакеты прикладныхпрограмм, стенды. 

Спектрофотометр «LEKI-2109UV», система 

капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ 

103РТ», структурометр СТ-1М, микроскоп, 

магнитная мешалка «IKA mscbasic». 

Таблицы, карты, схемы, диаграммы, альбо-

мы,атласы, справочники, энциклопе-

дии,инструкции, нормативно-

правовыедокументыит.п. 

Словари, энциклопедии, сборники, указатели, 

периодические издания, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия, методические 

пособия, практикумы, диссертации, отчеты о 

научно-исследовательской работе, моногра-

фии 

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

68.  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе 

технологическая практика) 

Учебная аудитория 6-319 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

69.  Преддипломная практика 

Учебная аудитория 6-308 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска меловая, рабочее место препода-

вателя. 

 

Учебная аудитория 6-319 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

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

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

70.  Подготовка и защита ВКР 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

71.  

Гражданское население в 

противодействии распро-

странению идеологии тер-

роризма 

 

Учебная аудитория 7-221 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадочных 

места, цифровой проектор, экран, презента-

ции по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

 

Помещение для самостоятель-

ной работы аудитория 6-314 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 
29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

72.  

Экспертиза качества и об-

наружение фальсификации 

в продуктах животного 

происхождения 

Учебная аудитория 6-319 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 38 посадочных 

мест, компьютер – 1 рабочее место, подклю-

чение к локальной сети университета, под-

ключение к сети Интернет, экран проекцион-

ный, стенды, инструкции, нормативно-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-

ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 
01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-



правовые, нормативные документы, схемы, 

проектор мультимедийный. 

ный 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 самостоятель-

ной работы аудитория 6-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической; доска классная 

меловая; рабочая станция – 2  шт., пакеты 

прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных), подключе-

ние к  сети Интернет; информационный стенд; 

стенд охраны труда; сканер, принтер, свето-

стол, плоттер. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (лицензион-
ный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 

01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный договор № АСл-573-

2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-
persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-Плагиат» (лицензион-

ный 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). 

73.  

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Административные кабинеты  

АК-409-6, АК-409-9 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Набор мебели на 4 рабо-

чих места сотрудников, компьютеры с под-

ключением к локальной сети университета и 

подключением к сети Интернет, в т.ч. че-

рез wi-fi;  шкафы для хранения учебного обо-

рудования и 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 

2016/2017 

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

07.04.2016 г. № 58/03 с ООО «Издательство Лань» 

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

14.12.2016 г. №265/03 с ООО «Издательство Лань» 

С 07.04.2016 г.  по 31.12.2016 г. 

 

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

2017/2018 

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

14.12.2016 г. №265/03 с ООО «Издательство Лань» 

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

29.12.2017 г. №22/03 с ООО «Издательство Лань» 

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 29.12.2017г. № 21/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 
С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

2018/2019 

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

29.12.2017 г. №22/03 с ООО «Издательство Лань» 

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

14.12.2018 г. №286/03 с ООО «Издательство Лань» 

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 29.12.2017 г. № 21/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»» 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 27.12.2018 г. № 287/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»» 

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

 

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 



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. 

 

 

 

 

дата составления «05» ноября 2019 г. 
 

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

кумент, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке орга-

нами, осуществляющими государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 11 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Заключение № 12 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

Заключение № 42 от 28.11.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожар-

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

ной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 


