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Сведения 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

25.05.03 Техническая  эксплуатация транспортного  радиооборудования – специализация Техническая эксплуатация  и  ремонт радио-

оборудования промыслового  флота 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в со-

ответствии с УП 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1.  История 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

2.  Философия 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 



3.  Иностранный язык 

Учебная аудитория 7-213/214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 посадоч-

ных мест, справочно-информационные мате-

риалы.  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

4.  
Профессиональный английский 

язык 

Учебная аудитория 7-212 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 посадоч-

ных мест, справочно-информационные мате-

риалы, компьютеры на 6 человек, телевизор, 

DVD-проигрыватель. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

5.  Экономика предприятия 

Учебная аудитория 7-312/313 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 84 посадоч-

ных места, рабочее место преподавателя, 

цифровой проектор, экран проекционный, 

доска, презентации по темам занятий, стен-

ды, нормативно-правовая документация. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  Культурология 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

7.  Правоведение 

Учебная аудитория 7-320/321 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 60 посадоч-

ных мест; нормативно-правовая документа-

ция, мультимедийный проектор, экран; стенд 

по охране труда. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

8.  Экология 

Учебная аудитория 6-519 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 36 посадоч-

ных мест, классная доска, цифровой проек-

тор, экран 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

9.  Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория 6-511 

(аудитория безопасности жизне-

деятельности) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 20 посадоч-

ных мест, стенды, плакаты, карты, газоана-

лизатор портативный ЭЛАН NH3, газоана-

лизатор портативный ЭЛАН Р2S, комплект 

приборов циклон-05, ИЭП-05, ИМП-05, 

БПИ-03 в кейсе, тренажер «Витим-2»,  

люксметр, шумовиброизмеритель, дозиметр, 

генератор сигналов низкочастотный, изме-

ритель расстояния до места повреждения 

кабеля. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

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 (ли-

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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  менеджмента  

Учебная аудитория 7-405/406 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 36 посадоч-

ных места, компьютер,  пакеты  прикладных  

программ (общего  назначения), подключе-

ние к локальной  сети университета, под-

ключение  к  сети  Интернет.  Стенд  по  ох-

ране   труда. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, стенды. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  Русский  язык  и  культура  речи 

Учебная аудитория 

7-221/7-305 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, стенды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  
Психология  экстремальных  си-

туаций  

Учебная аудитория 7-306 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 68 посадоч-

ных мест, рабочее место преподавателя, 

цифровой проектор, экраны проекционные, 

доска классная - меловая, презентации по 

темам занятий, стенды, нормативно-правовая 

документация. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

13.  
Информатика  и  информационные  

технологии 

Лаборатория 7-401 

(лаборатория автоматизированных 

Компьютеры – 8 рабочих мест, компьютер 

для преподавателя, набор мебели учениче-
Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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



информационных систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

ской на 21 посадочное место, стенды, спра-

вочно-информационные материалы. 

срок действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

14.  Высшая  математика 

Учебная аудитория 7-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 38 посадоч-

ных мест, стенды, справочно-

информационные материалы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

15.  Физика 

Учебная аудитория 2-315 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 43 

 

Учебная лаборатория 2-215 

(лаборатория электромагнетизма) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 48 посадоч-

ных мест;  цифровой проектор, экран, рабо-

чая станция, интерактивная доска, акустиче-

ская система.  

 

Набор мебели ученической на 36 посадоч-

ных мест; установка для лабораторной рабо-

ты 4-М: (Проверка основного закона враща-

тельного движения на маятнике Обербека); 

установка для лабораторной работы 7-Э. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

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

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



16.  Автоматика  и управление  

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

17.  
Электродинамика  и распростра-

нение  радиоволн 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований.  

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

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

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

18.  

 

Моделирование систем и процес-

сов  

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

 

 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-
ствия 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). 

19.  
 Инженерная   и  компьютерная   

графика 

Учебная аудитория 3-313 

(аудитория начертательной гео-

метрии и инженерной графики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Компьютерные станции 10 штук; информа-

ционный стенд; графический редактор «Ав-

токад»; курс виртуальных лабораторных ра-

бот. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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); Auto-

desk AutoCAD (контракт 110001601333 от 20.03.2017, срок 

действия до 20.03.2020). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

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 (ли-

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, стенды. 

действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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). 

20.  Механика 

Лаборатория 7-104/111 

(лаборатория механики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Станок сверлильный  Калибр СС-16В; уни-

версальный учебный комплекс по сопротив-

лению материалов СМ-1; электроточило 

ELMOS 1000DL 800 Вт; двигатели внутрен-

него сгорания, коленчатый вал, шатун с 

пальцем, поршни различных двигателей, 

втулки цилиндра различных двигателей, ма-

кеты топливных насосов различных двигате-

лей, насос – форсунка, форсунки различных 

двигателей, плакаты, чертежи.  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

21.  
Материаловедение и технология  

материалов 

Учебная аудитория 1-203 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической на 20 посадоч-

ных мест, стенды, справочно-

информационные материалы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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.  
Теоретические основы электро-

техники  

Учебная аудитория 3-413 

(аудитория электротехники и элек-

троники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,    дом 41а 

Стенд для проведения лабораторных работ 

«Квазар», набор мебели ученической на 46 

посадочных мест. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

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 (ли-

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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). 

23.  Электротехника  и  электроника 

Учебная аудитория 3–411 

(аудитория судовой электроники и 

силовой преобразовательной тех-

ники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,    дом 41а 

Набор мебели ученической на 14 посадоч-

ных мест; учебное оборудование "Широтно-

импульсные преобразователи" ШИППН1-Н-

Р; двухканальный осциллограф GOS-620. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

24.  
Метрология,  стандартизация  и 

сертификация  

Лаборатория 7-107/108 

(лаборатория диагностики, ремон-

та, монтажа и сервисного обслу-

живания оборудования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 30 посадоч-

ных мест; редуктора; концевые меры; мик-

рокатор; микрометр рычажный; миниметр 

широкошкальный; микроскоп; нутромер; 

нутромер индикаторный; нутромер микро-

метрический; осциллограф (универсальный,  

запоминающий); прибор ультразвуковой; 

профилограф-профилометр; скобы индика-

торные; резьбомер; насос погружной; стенды 

со справочно-информационным материалом. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

25.  Радиоизмерения 

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

26.  
Радиотехнические  цепи  и  сигна-

лы 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

27.  
Надежность и техническая диагно-

стика  

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 



подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

28.  Схемотехника 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 
 



29.  
Программируемые  микроэлек-

тронные  устройства 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка»частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

30.  
Формирование  и  передача  сиг-

нала 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, стенды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

31.  Прием  и  обработка  сигналов 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, стенды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

32.  
Антенны  и  устройства сверхвы-

сокой  частоты (СВЧ) 

 

Лаборатория  3-412 

(лаборатория радиотехнических 

цепей и сигналов) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Стенд «Резонансный автогенератор»; макет 

длинных линий; макет для измерения пара-

метров антенных устройств; макет для изме-

рения параметров рупорных антенн; стенд 

для изучения сигналов и спектров К32; ана-

лизатор спектра на основе ПК. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

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 (ли-

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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.  Радиолокационные  системы 

Лаборатория 3–401 

(лаборатория радиолокационных и 

радионавигационных систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Радиолокационные станции;, GPS-

плоттер;приемник фирмы FURUNO GP-31, 

GPS-компас;универсальная автоматическая 

идентификационная система; стенды; плака-

ты; набор мебели ученической на 30 поса-

дочных мест. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

34.  Радионавигационные  системы  

Лаборатория 3–401 

(лаборатория радиолокационных и 

радионавигационных систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Радиолокационные станции;, GPS-

плоттер;приемник фирмы FURUNO GP-31, 

GPS-компас;универсальная автоматическая 

идентификационная система; стенды; плака-

ты; набор мебели ученической на 30 поса-

дочных мест. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

35.  
Системы связи и телекоммуника-

ции  

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

36.  
Спутниковые  системы навигации,  

связи  и  наблюдения 

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,    дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

37.  
Техническая эксплуатация радио-

электронного оборудования  

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 



38.  
Устройства отображения  инфор-

мации 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

 

39.  Электромагнитная  совместимость 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  Средства морской радиосвязи 

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  Средства морской радионавигации 

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

ПО «Дельта-Судоводитель» (лицензия на право эксплуата-

ции программного обеспечения рег. № 018-974 от 
06.06.2018); 

ПО «Дельта-Электроник» (лицензия на право эксплуатации 

программного обеспечения рег. № 013-416 от 16.12.2013); 
ПО «Дельта-ЭКНИС» (лицензия на право эксплуатации 

программного обеспечения рег. № 017-908 от 29.11.2017). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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.  Тренажерная  подготовка  ГМССБ 

Учебная аудитория 1-208 

(класс тестирования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Компьютерные станции на 10 рабочих мест 

и 1 место инструктора для аттестации судо-

вых специалистов и проведения практиче-

ских (самостоятельных) занятий с использо-

ванием специализированного программного 

обеспечения проверки знаний: «Дельта-

Судоводитель», «Дельта-Электроник»,  

«Дельта-ЭКНИС». 

ПО «Дельта-Судоводитель» (лицензия на право эксплуата-
ции программного обеспечения рег. № 018-974 от 

06.06.2018); 

ПО «Дельта-Электроник» (лицензия на право эксплуатации 
программного обеспечения рег. № 013-416 от 16.12.2013); 

ПО «Дельта-ЭКНИС» (лицензия на право эксплуатации 

программного обеспечения рег. № 017-908 от 29.11.2017) 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

43.  
Начальная подготовка по безопас-

ности 

Учебная аудитория 1-103  

(аудитория тренажерной подготов-

ки) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, плакаты 

стандартных креплений заделки пробоин; 

учебный пластырь с оснащением; образцы 

судового АСИ и снаряжения. 

Оснащение к тренажѐрному комплексу по 

выживанию на море: образец надувного 

спасательного плота, устройство хранения 

(сброса) надувного спасательного плота на 

судне, макет автоматически разобщающе-

гося гака для          спасательного плота 

спускаемого типа, схема двигателя дежур-

ной шлюпки, устройство для подъема лю-

дей на вертолет, комплект шлюпочной ме-

дицинской аптечки и руководство по ее 

использованию, макет аварийного радиобуя 

системы КОСПАС-САРСАТ с гидростати-

ческим механизмом освобождения, радио-

локационный ответчик, радиолокационный 

отражатель типа РЛО-1,УКВ-аппаратура 

двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств, фонарь электриче-

ский сигнальный, парашютные ракеты бед-

ствия, фальшфейеры красного огня, плаву-

чие дымовые шашки, сигнальное зеркало 

(гелиограф), линеметательный аппарат, 

спасательные жилеты надувного типа НЖС, 

жилеты страховочные типа ЖРС, гидротер-

мокостюмы, спасательные круги, поисковые 

огни для спасательных жилетов, самозажи-

гающиеся огни для спасательных кругов, буи 

светодымящиеся для спасательных кругов, 

теплозащитные средства. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

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 (ли-

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



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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). 

44.  

Подготовка  специалиста по спаса-

тельным шлюпкам,  спасательным 

плотам, не являющимися  скоро-

стными дежурным шлюпкам  

Учебная аудитория 1-103 

(аудитория тренажерной подготов-

ки) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, плакаты 

стандартных креплений заделки пробоин; 

учебный пластырь с оснащением; образцы 

судового АСИ и снаряжения. 

Оснащение к тренажѐрному комплексу по 

выживанию на море: образец надувного 

спасательного плота, устройство хранения 

(сброса) надувного спасательного плота на 

судне, макет автоматически разобщающе-

гося гака для          спасательного плота 

спускаемого типа, схема двигателя дежур-

ной шлюпки, устройство для подъема лю-

дей на вертолет, комплект шлюпочной ме-

дицинской аптечки и руководство по ее 

использованию, макет аварийного радиобуя 

системы КОСПАС-САРСАТ с гидростати-

ческим механизмом освобождения, радио-

локационный ответчик, радиолокационный 

отражатель типа РЛО-1,УКВ-аппаратура 

двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств, фонарь электриче-

ский сигнальный, парашютные ракеты бед-

ствия, фальшфейеры красного огня, плаву-

чие дымовые шашки, сигнальное зеркало 

(гелиограф), линеметательный аппарат, 

спасательные жилеты надувного типа НЖС, 

жилеты страховочные типа ЖРС, гидротер-

мокостюмы, спасательные круги, поисковые 

огни для спасательных жилетов, самозажи-

гающиеся огни для спасательных кругов, буи 

светодымящиеся для спасательных кругов, 

теплозащитные средства. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



45.  
Подготовка к  борьбе с  пожаром 

по расширенной программе  

Учебная аудитория 1-101 

(аудитория тренажерной подготов-

ки) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска; специализированные стенды; мульти-

медийный проектор; экран; снаряжение по-

жарного; огнетушители: углекислотные 

(ОУ), пенные (ОВП), порошковые (ОП); пе-

реносные пеногенераторы:  переносной пен-

ный комплект, рукава, стволы со сменными 

соплами (стандартные, диффузорные, раз-

брызгивающие) и комбинированные;  меж-

дународное береговое соединение, рукавный 

ключ для гаек, автономные дыхательные 

аппараты и самоспасатели; портативная ра-

диостанция пожарного. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

46.  
Подготовка  по  оказанию  первой  

помощи 

Учебная аудитория 6-410 

(аудитория «Оказание первой по-

мощи») 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 24 посадоч-

ных места, методические указания по прак-

тическим занятиям, учебные стенды, макет 

«Органы человека».  

 

Лаборатория 6-411 

(лаборатория оказания первой по-

мощи) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 8 посадочных 

мест, учебники и методические пособия, 

учебный стенд, модель анатомическая 

LF3714, модель анатомическая В19, фантом 

головы, скелет человека, тренажер сердечно-

легочной реанимации, фантом предплечья, 

фантом руки, вкладыш предплечья, вкладыш 

ягодиц, накладка на руку, фантом реанима-

ционный, фантом таза, тренажер-манекен 

Т12К «Максим -01», настенное табло. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 



47.  Подготовка  по  охране 

Учебная аудитория 1-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, метал-

лодетектор ручной; судовая система охран-

ного оповещения; система дистанционного 

телевизионного контроля; цифровые замки, 

пломбы, карточки посетителей, судовые 

предупреждающие постеры и плакаты; типо-

вая документация.  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

48.  Физическая  культура  и  спорт 

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 ви-

дов спорта: баскетбольные щиты, волей-

больные стойки, теннисные столы, бадмин-

тонные сетки, ворота для мини-футбола; 

информационное табло; комплекты игрового 

спортинвентаря.  

Тренажеры для силовой подготовки, гимна-

стическое оборудование, комплекты спор-

тивного инвентаря. 

 

49.  
Информационные технологии  

управления 

Лаборатория 7-401 

(лаборатория автоматизированных 

информационных систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Компьютеры – 8 рабочих мест, компьютер 

для преподавателя, набор мебели учениче-

ской на 21 посадочное место, стенды, спра-

вочно-информационные материалы. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок дей-

ствия 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). 

50.  Социология  

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация.  

 

 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

51.  Политология 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 посадоч-

ных места, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, справочно-

информационные материалы, нормативно-

правовая документация 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

52.  Хозяйственное  право 

Учебная аудитория 7-320/321 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 60 посадоч-

ных мест; нормативно-правовая документа-

ция, мультимедийный проектор, экран; стенд 

по охране труда. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

53.  
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

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 ви-

дов спорта: баскетбольные щиты, волей-

больные стойки, теннисные столы, бадмин-

тонные сетки, ворота для мини-футбола; 

информационное табло; комплекты игрового 

спортинвентаря.  

Тренажеры для силовой подготовки, гимна-

стическое оборудование, комплекты спор-

тивного инвентаря 

 

54.  Введение в специальность 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

 



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 41а 

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

55.  
Компьютерные сети и интернет-

технологии 

Лаборатория 7-401  

(лаборатория автоматизированных 

информационных систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Компьютеры – 8 рабочих мест, компьютер 

для преподавателя, набор мебели учениче-

ской на 21 посадочное место, стенды, спра-

вочно-информационные материалы. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

56.  
Проблемно-ориентированные па-

кеты прикладных программ 

Учебная аудитория 7-518 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 38 посадоч-

ных мест, цифровой проектор, экран, пре-

зентации по темам занятий, стенды, норма-

тивно-правовая документация. 

 

 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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.  
 

Обеспечение  безопасности  на  

судах 

Учебная аудитория 1-103 

(аудитория тренажерной подготов-

ки) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, плакаты 

стандартных креплений заделки пробоин; 

учебный пластырь с оснащением; образцы 

судового АСИ и снаряжения. 

Оснащение к тренажѐрному комплексу по 

выживанию на море: образец надувного 

спасательного плота, устройство хранения 

(сброса) надувного спасательного плота на 

судне, макет автоматически разобщающе-

гося гака для          спасательного плота 

спускаемого типа, схема двигателя дежур-

ной шлюпки, устройство для подъема лю-

дей на вертолет, комплект шлюпочной ме-

дицинской аптечки и руководство по ее 

использованию, макет аварийного радиобуя 

системы КОСПАС-САРСАТ с гидростати-

ческим механизмом освобождения, радио-

локационный ответчик, радиолокационный 

отражатель типа РЛО-1,УКВ-аппаратура 

двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств, фонарь электриче-

ский сигнальный, парашютные ракеты бед-

ствия, фальшфейеры красного огня, плаву-

чие дымовые шашки, сигнальное зеркало 

(гелиограф), линеметательный аппарат, 

спасательные жилеты надувного типа НЖС, 

жилеты страховочные типа ЖРС, гидротер-

мокостюмы, спасательные круги, поисковые 

огни для спасательных жилетов, самозажи-

гающиеся огни для спасательных кругов, буи 

светодымящиеся для спасательных кругов, 

теплозащитные средства.  

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

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 (ли-

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



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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.  Электронавигационные  приборы 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. . 1 рабочая станция с 

доступом к сети «Интернет» и в электрон-

ную информационно-образовательную среду 

организации. Справочно-информационный  

материал; Техническая документация на 

оборудование; ГОСТы; справочники; СНи-

Пы и т.д., паспорта оборудований. 

 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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.  
Системный  анализ  в  радиотех-

нике 

Лаборатория 3–410 

(лаборатория схемотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,  дом 41а 

Лабораторный стенд Л87-01; сменные пане-

ли к стенду; лабораторный комплект К-32; 

устройства сменные (УС-11-УС19); цифро-

вой вольтметр В7-38; лабораторная установ-

ка ЛО-22; осциллограф С1-65; осциллограф 

С1-112.; генератор Г4; генератор Г3-120; 

частотомер Ч3-36т.; блок питания: +5, +12В, 

-12В; исследуемые блоки радиотехнических 

систем: «Входные цепи»; «ПЧ»; «Частотная 

автоподстройка частоты»; «Фазовая авто-

подстройка частоты»; «Амплитудный детек-

тор»; «Частотный детектор»; микропроцес-

сорный стенд LESO1. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

60.  
 

Гидроакустические и рыбопоиско-

вые приборы 

Лаборатория 3-303 

(лаборатория технических средств 

судовождения) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская,     дом 41а 

Набор мебели  ученической на 24 посадоч-

ных  мест; ученическая доска; проектор; эк-

ран; плакаты; схемы; стенды; гирокомпас 

TG-8000;  лаг JLN 205 MK2;  пелорус;  репи-

тер;  пеленгатор; гирокомпас «Курс-4»; де-

виационные платформы;  лаг ИЭП - 2М;  

прибор «Вега-М» - муляж; магнитный ком-

пас УКПМ – 3 - муляж; КМО – Т -  муляж, 

КМ – 145 – муляж. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

61.  Цифровая  обработка  сигналов 

Учебная аудитория 3-404 

(аудитория радиопередающих и 

радиоприѐмных устройств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Передатчик «Корвет», «Корвет-2»; приѐмник 

«Циклоида»; приѐмник «ЕКД»; радиостан-

ция «FM-8500»;  радиостанция «Сейнер»; 

УКВ-носимая радиостанция; гирокомпас 

«Амур-3М»; самописец, репитер; эхолот 

«НЭЛ-М3Б»; лаг «ИЭЛ-2М»; эхолот 

«Furuno-582L»; эхолот «FCV-1100L»; эхолот 

«Furuno GPS PLOTTER GP». 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-
цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

62.  

Гражданское  население в  проти-

водействии  распространению 

идеологии  терроризма 

Учебная  аудитория 6-412 

Адрес – Камчатский  край, 

г. Петропавловск-Камчатский, 

Улица Вилюйска, дом 56 

Набор  мебели  ученической  на  36  поса-

дочных  мест, плакат,  стенд информацион-

ный, карта,  мультимедийный  проектор,  

экран проекционный. 

 



Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

63.  Охрана  труда 

Учебная аудитория 1-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, метал-

лодетектор ручной; судовая система охран-

ного оповещения; система дистанционного 

телевизионного контроля; цифровые замки, 

пломбы, карточки посетителей, судовые 

предупреждающие постеры и плакаты; типо-

вая документация. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

64.  

Практика  по  получению  первич-

ных умений  и   навыков, в том  

числе   первичных  умений   и  

навыков  научно-

исследовательской  деятельности   

Учебная аудитория 3-311 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Ученическая доска; набор мебели  учениче-

ской на 30 посадочных  мест; цифровой про-

ектор; экран; плакаты; схемы; стенды; таб-

лицы; справочно-информационные материа-

лы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

65.  

Практика по  получению  профес-

сиональных умений и опыта  про-

фессиональной деятельности 

Учебная аудитория 3-311 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Ученическая доска; набор мебели  учениче-

ской на 30 посадочных  мест; цифровой про-

ектор; экран; плакаты; схемы; стенды; таб-

лицы; справочно-информационные материа-

лы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

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 (ли-

цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Ан-

ти-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). 

66.  Преддипломная практика 

Учебная аудитория 3-311 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Ученическая доска; набор мебели  учениче-

ской на 30 посадочных  мест; цифровой про-

ектор; экран; плакаты; схемы; стенды; таб-

лицы; справочно-информационные материа-

лы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-
ти-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). 

67.  ГИА 

Учебная аудитория 3-311 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Ученическая доска; набор мебели  учениче-

ской на 30 посадочных  мест; цифровой про-

ектор; экран; плакаты; схемы; стенды; таб-

лицы; справочно-информационные материа-

лы. 

 

Помещения для самостоятельной 

работы: электронный зал библио-

теки, аудитория 3-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадоч-

ных  мест, ученическая доска, переносной 

проектор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 

шт. с доступом к сети «Интернет» и в элек-

тронную информационно-образовательную 

среду организации, информационные стен-

ды. 

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 (ли-

цензионный 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); «Ан-

ти-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). 

68.  

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Административные кабинеты 

3-306 /3-317 

Адрес – Камчатский  край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

2 стеллажа для хранения учебного оборудо-

вания, шкаф для хранения компьютерного  

оборудования, ячейки  для  навигационных 

карт   

 

*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 

2014/2015 

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

27.12.2013 г. № 6/14 с ООО «Издательство Лань» 

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

14.01.2015 г. № 10/15 с ООО «Издательство Лань» 

С 09.01.2014 г. по 09.01.2015 г. 

 

С 09.01.2015 г. по 09.01.2016 г. 

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

27.12.2013 г. № 108/2013 с ООО «Интегратор авторского права» 
С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»» от 27.12.2013 г. № 219/2222-2013 с ОАО «Центральный 

коллектор библиотек «Бибком» 

С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям «Научная электрон-

ная библиотека eLIBRARY.RU» от 27.12.2013 г. № SU-18-09/2013г. с ООО «РУ-

НЭБ» 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям «Научная электрон-

ная библиотека eLIBRARY.RU» от 14.01.2015 г. № SU-14-01/2014-1 с ООО «РУ-

НЭБ» 

С 27.12.2013 г. по 31.12.2014 г. 

 

C 14.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям Электронной биб-

лиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки 27.12.2013г. 

№095/04/0540 с ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям Электронной биб-

лиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки 12.02.2015г. 

№095/04/0063/24/03 с ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

С 18.02.2014 г. по 18.05.2014 г. 

 

С 07.04.2015 г.  по 07.07.2015 г. 

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

27.12.2013 г. № 169 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ»» 

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

14.01.2015 г. № 08/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 

С 27.12.2013 г. по 27.12.2014 г. 

 

С 14.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

2015/2016 

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

14.01.2015 г. № 10/15 с ООО «Издательство Лань» 

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

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

С 09.01.2015 г. по 09.01.2016 г. 

 

С 07.04.2016 г.  по 31.12.2016 г. 

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

14.01.2015 г. № 08/03 с ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 
С 14.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU» от 14.01.2015 г. № SU-14-01/2014-1 с ООО «РУНЭБ» 
C 14.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям Электронной биб-

лиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки 31.03.2016 г. №54/03 

с ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

С 01.04.2016 г. по 01.07.2016 г. 



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 

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

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

27.12.2018г. № 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, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осущест-

вляющими государственный пожарный надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 15 от 22.05.2018 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю 


