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№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с УП 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  
Иностранный язык 

(английский) 

Учебная аудитория 7-213 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 

посадочных мест, справочно-

информационные материалы. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

2.  История 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой проектор, 

экран, презентации по темам занятий, 

справочно-информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

3.  Право 
Учебная аудитория 

7-306 

Набор мебели ученической на 36 

посадочных мест; нормативно-правовая 
 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

документация, мультимедийный проектор, 

экран; стенд по охране труда. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

4.  Философия 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой проектор, 

экран, презентации по темам занятий, 

справочно-информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

5.  
Социология и 

политология 

Учебная аудитория 7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой проектор, 

экран, презентации по темам занятий, 

справочно-информационные материалы, 

нормативно-правовая документация.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

6.  Экология 

Учебная аудитория6-519 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 36 

посадочных мест, классная доска, 

цифровой проектор, экран. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 



Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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). 

7.  Экономика 

Учебная аудитория 7-312/313 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 84 

посадочных места, рабочее место 

преподавателя, цифровой проектор, экран 

проекционный, классная доска меловая, 

презентации по темам занятий, стенды, 

нормативно-правовая документация. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных);подключение к 

локальной сети университета; 

подключение к сети Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

8.   

Учебная аудитория 6-511 

(аудитория безопасности 

жизнедеятельности) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 20 

посадочных мест, стенды, плакаты, карты, 

газоанализатор портативный ЭЛАН NH3, 

газоанализатор портативный ЭЛАН Р2S, 

комплект приборов циклон-05, ИЭП-05, 

ИМП-05, БПИ-03 в кейсе, тренажер 

«Витим-2»,  люксметр, 

шумовиброизмеритель, дозиметр, 

генератор сигналов низкочастотный, 

измеритель расстояния до места 

повреждения кабеля.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

9.  Психология управления 

Учебная аудитория 7-205/206 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 68 

посадочных мест, цифровой проектор, 

экраны проекционные, доска меловая, 

презентации по темам занятий, стенды, 

нормативно-правовая документация. 

 



Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

10.  Математика 

Учебная аудитория 7-301 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 38 

посадочных мест, стенды, справочно-

информационные материалы. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

11.  Физика 

Учебная аудитория 2-315/2-215 

(лаборатория электромагнетизма) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 48 

посадочных мест;  цифровой проектор, 

экран, рабочая станция, интерактивная 

доска, акустическая система.  

Набор мебели ученической на 36 

посадочных мест; установка для 

лабораторной работы 4-М: (Проверка 

основного закона вращательного движения 

на маятнике Обербека); установка для 

лабораторной работы 7-Э: (Определение 

горизонтальной составляющей магнитного 

поля Земли); установка для лабораторной 

работы 7-А: (Изучение законов теплового 

излучения тел); установка для 

лабораторной работы 12-К: (Изучение 

затухающих электромагнитных 

колебаний); 

установка для лабораторной работы 14-Э: 

(Изучение дифференцирующей и 

интегрирующей RC-цепи); установка для 

лабораторной работы 9-Э: (Снятие кривой 

намагничивания железа); установка для 

лабораторной работы: (Измерение 

скорости акустических волн); установка 

 



для лабораторной работы: (Исследование 

колебательного контура); установка для 

лабораторной работы 11-Э: (Снятие 

вольтамперной характеристики п/п диода); 

установка для лабораторной работы 1-Э: 

(Градуировка электростатического 

вольтметра при помощи абсолютного 

электрометра);установка для лабораторной 

работы 3-Э: (Измерение сопротивления 

мостиком Уитсона); установка для 

лабораторной работы 5-М: (Применение 

основного закона динамики к малым 

колебаниям. изучение диссипативного 

влияния воздуха на колебания 

матеамтичского маятника); установка для 

лабораторной работы  2-Э: (Определение 

емкости конденсатора баллистическим 

гальванометром); установка для 

лабораторной работы: (Исследование 

собственных колебаний струны методом 

резонанса); установка для лабораторной 

работы 2-М: (Изучение основного закона 

динамики поступательного движения на 

машине Атвуда); установка для 

лабораторной работы 4-Э: (Определение 

термоЭДС термопары); установка для 

лабораторной работы 8-Э: (Определение 

удельного заряда электрона); установка для 

лабораторной работы: (Сравнение шкал 

звуковых генераторов по фигурам 

Лиссажу); 

установка для лабораторной работы 1-А: 

(Изучение зависимости силы фототока в 

полупроводнике от длины волны 

падающего света); установка для 

лабораторной работы 3-М: (Изучение 

законов сохранения импульса и 

механической энергии на баллистическом 

маятнике). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-



улица Ленинградская, дом 41а подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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.  Химия 

Учебная аудитория ХК-8 

Лаборатория ХК-11б 

(лаборатория общей и 

неорганической химии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели ученической на 24 

посадочных места, классная доска; 

наглядные пособия (периодическая 

таблица Д.И. Менделеева). 

Набор мебели лабораторной на 16 

посадочных мест; классная доска; 

вытяжной шкаф; баня водяная; плитка 

электрическая; инструменты (штативы, 

держатели для пробирок тигельные 

щипцы); лабораторная посуда (бюретки, 

спиртовки; капельницы, тигли); 

химические реактивы; периодическая 

таблица Д.И. Менделеева; комплекты 

методических материалов к выполнению 

лабораторных работ. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

13.  
Информационные 

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 

ученической на 21 посадочное место, 

стенды, справочно-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 (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); 1С: Предприятие 

(лицензионный договор № 46/25 от 26.02.2019, срок действия до 
29.02.2020). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных);подключение к 

локальной сети университета; 

подключение к сети Интернет. 

 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



14.  

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

Учебная аудитория 3-208 

(аудитория начертательной 

геометрии и инженерной 

графики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 10 

посадочных мест; мультимедийный 

проектор, комплект сборочных единиц; 

стенды со справочно-информационными 

данными и с примерами выполнения работ; 

тестовые материалы; альбом  справочных 

данных; макеты геометрических  тел со 

сквозными отверстиями; комплект 

заданий; чертежный инструмент. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

15.  
Основы научных 

исследований 

Лаборатория 3-415 

(лаборатория автоматизация 

технологических процессов) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторные стенды; измерительные 

приборы, элементы систем автоматики 

(датчики, усилители, исполнительные 

механизмы), раздаточные материалы 

(ГОСТы, схемы); набор мебели 

ученической на 12 посадочным мест. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

16.  Механика 

Учебная аудитория 7-111 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест; цифровой проектор; 

презентации по темам занятий; стенды со 

справочно-информационными  

материалами; ленточный конвейер с 

приводом; макеты редукторов; стенды с 

элементами деталей машин. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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



университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

17.  Гидравлика 

Лаборатория 3-203 

(лаборатория гидрогазодинамики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Установка для измерения 

гидростатического давления;  установка 

для изучения относительного покоя  

жидкости во вращающимся сосуде;  

установка для изучения режимов движения 

жидкости; установка для изучения 

процессов истечения жидкости через 

отверстия и насадки. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

18.  Теплотехника 

Учебная лаборатория 2-314  

(лаборатория теплотехники) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 36 

посадочных мест; лабораторная установка 

№1 (Определение  изобарной теплоемкости 

воздуха); лабораторная установка №2 

(Исследование работы одноступенчатого 

компрессора); лабораторная установка №3 

(Исследование цикла парокомпрессионной 

холодильной машины); лабораторная 

установка №4 (Определение параметров 

влажного воздуха); лабораторная 

установка №5 (Определение коэффициента 

теплоотдачи при свободной конвекции); 

лабораторная установка №6 (Определение 

теплопроводности материала методом 

цилиндрического слоя); 

лабораторная установка №7 (Определение 

коэффициента теплопередачи через 

цилиндрическую стенку; лабораторная 

установка №8 (Определение степени 

черноты твердого тела); лабораторная 

установка №9 ФПТ1-10 (Определение 

зависимости давления насыщения от 

температуры и теплоты парообразования 

воды); лаб. установка №10 ЛКТ-1; 

лабораторная установка №12 ТТ-4. 

 

 



Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

19.  

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Лекционная аудитория 

Аудитория - 1-203 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; 

Плакаты; 

Информационные стенды. 

 

Лаборатория Материаловедения 

Аудитория -1-204 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Металлографические микроскопы – 4 шт.; 

окуляр-микрометр для твердомера; 

твердомеры 2-х типов; шлифовальные 

станки; наборы материалов и реактивов 

для изготовления шлифов; печь муфельная; 

стилоскоп; наборы шлифов; атласы 

микроструктур сплавов. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

20.  

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

Учебная лаборатория 2-314  

(лаборатория теплотехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 36 

посадочных мест; лабораторная установка 

№1 (Определение  изобарной теплоемкости 

воздуха); лабораторная установка №2 

(Исследование работы одноступенчатого 

компрессора); лабораторная установка №3 

(Исследование цикла парокомпрессионной 

холодильной машины); лабораторная 

установка №4 (Определение параметров 

влажного воздуха); лабораторная 

установка №5 (Определение коэффициента 

теплоотдачи при свободной конвекции); 

лабораторная установка №6 (Определение 

теплопроводности материала методом 

цилиндрического слоя); 

лабораторная установка №7 (Определение 

 



коэффициента теплопередачи через 

цилиндрическую стенку; лабораторная 

установка №8 (Определение степени 

черноты твердого тела); лабораторная 

установка №9 ФПТ1-10 (Определение 

зависимости давления насыщения от 

температуры и теплоты парообразования 

воды); лаб. установка №10 ЛКТ-1; 

лабораторная установка №12 ТТ-4. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

21.  
Теоретические основы 

электротехники 

Лаборатория Электротехника и 

электроника. 

Аудитория 3-413. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторные стенды "Квазар" – 2 шт. 

Книжный шкаф. 

Лабораторный стенд "Электрические 

машины". 

Набор мебели ученической на 24 

посадочных места; 

Монтажный стол. 

Принтер XEROXWC312. 

Шкаф. 

Доска классная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

22.  
Теория и устройство 

судна 

Учебная аудитория 3-311 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

 

Ученическая доска; набор мебели  

ученической на 30 посадочных  

мест;цифровой проектор; экран; плакаты; 

схемы; стенды; таблицы; справочно-

информационные материалы. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

№ 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). 

23.  

Технология технического 

обслуживания и ремонта 

судов. 

Лаборатория Судоремонта. 

Аудитория 3-004. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 32 

посадочных места 

Двигатель  4 NVD – 24 

Плита поверочная; Газотурбонагнетатель; 

Винт гребной; Таль цепная; Насосы НШ; 

Кран-балка; 

Планиметр; Штангенциркуль; Индикатор;   

Индикаторные нутрометры; Стойка гибкая 

с магнитным основанием; Набор щупов 

№2(0,03-05)Кл.точн.2L-100; Глубиномер 

ГМ 0-100 мм л.точн(0,01); Микрометр МК-

175 150-175 мм 

Микрометр МК-25 0-25 мм (0,01); 

Индикаторный раскепомер; Цилиндровая 

втулка 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

24.  
Общая электротехника и 

электроника 

Лаборатория Электротехника и 

электроника. 

Аудитория 3-413. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторные стенды "Квазар" – 2 шт. 

Книжный шкаф. Лабораторный стенд 

"Электрические машины". Набор мебели 

ученической на 24 посадочных места; 

Монтажный стол. Принтер. Шкаф.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; пакеты прикладных 

программ; подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

25.  

Метрология 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория 7-107/108 

(лаборатория диагностики, 

ремонта, монтажа и сервисного 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест; редуктора; концевые 

меры; микрокатор; микрометр рычажный; 

 



обслуживания оборудования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

 

миниметр широкошкальный; микроскоп; 

нутромер; нутромер индикаторный; 

нутромер микрометрический; осциллограф 

(универсальный,  запоминающий); прибор 

ультразвуковой; профилограф-

профилометр; скобы индикаторные; 

резьбомер; насос погружной; стенды со 

справочно-информационным материалом. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

26.  
Судовые двигатели 

внутреннего сгорания. 

Лаборатория Судоремонта. 

Аудитория 3-004. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 32 

посадочных места 

Двигатель  4 NVD – 24 

Плита поверочная; Газотурбонагнетатель; 

Винт гребной; Таль цепная; Насосы НШ; 

Кран-балка; 

Планиметр; Штангенциркуль; Индикатор;   

Индикаторные нутрометры; Стойка гибкая 

с магнитным основанием; Набор щупов 

№2(0,03-05)Кл.точн.2L-100; Глубиномер 

ГМ 0-100 мм л.точн(0,01); Микрометр МК-

175 150-175 мм 

Микрометр МК-25 0-25 мм (0,01); 

Индикаторный раскепомер; Цилиндровая 

втулка 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

27.  

- Судовые котельные и 

паропроизводящие 

установки. 

 

Лаборатория Судовых котельных 

установок и турбомашин. 

Аудитория 3-001. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической на 40 

посадочных мест; 

Вспомогательный котел КВА 

0,4/3;Вспомогательная паровая турбина с 

редуктором;Турбопривод паровой 

 



улица Ленинградская, дом 41а вспомогательных 

механизмов;Турбокомпрессор ТЛ-

680;Турбокомпрессор ТКР-

14;Газотурбинный двигатель;Ротор ГТК 

дизеля М-503;Модель водотрубного 

котла;Модель газотрубного котла; 

Водоуказатели котельные;Теплоизоляция 

котельная; 

Предохранительные клапаны котельные; 

Топочное устройство вспомогательного 

котла; 

Арматура котельная разная.  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

28.  
Электрооборудование 

судов 

Лаборатория 3-402 

(лаборатория 

автоматизированного 

электропривода) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 12 

посадочных мест; комплект учебного 

оборудования "Электрические машины и 

электропривод";  ЭМП3-Н-Р; макеты 

электрических машин; проектор; экран. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

29.  

Основы автоматики и 

теории управления 

техническими системами. 

Лаборатория Автоматизации 

судовых энергетических  

установок. 

Аудитория 3-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест 

Стенд для изучения аппаратуры контроля 

температуры; Стенд для изучения 

аппаратуры контроля давления; Стенд для 

настройки реле давления и температуры; 

Лабораторная установка «Определение  

характеристик подвода и отвода объекта»; 

 



Регулятор частоты вращения РНК-4; 

Регулятор частоты вращения Р-11М; 

Регулятор частоты вращения ВРН-30; 

Регулятор частоты вращения ОРН-30; 

Регулятор частоты вращения «Вудворд 

UG-8»; Приборы для измерения 

температуры; Приборы для измерения 

частоты вращения (тахометры) различных 

типов; Приборы для измерения расходов 

жидкостей (расходомеры); 

Приборы для измерения солесодержания 

(солемер); 

Приборы для измерения параметров 

рабочего процесса (механические 

индикаторы, максиметры, пиметр); 

Комплект для диагностирования судовых 

дизелей «Ритм-дизель М»; Комплект для 

диагностирования судовых дизелей 

«ДЕПАС»; 

Тензометрический комплект «Волна» для 

измерения крутящего момента и мощности 

судового дизеля 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

30.  

Програмное обеспечение 

проектирования, 

эксплуатация судовых 

технических средств 

Лаборатория 3-313 

(лаборатория компьютерного 

моделирования и проектирования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Компьютерные станции 10 штук; 

информационный стенд; графический 

редактор «Автокад»; курс виртуальных 

лабораторных работ. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); Autodesk 

AutoCAD (контракт 110001601333 от 20.03.2017, срок действия 
до 20.03.2020). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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



Интернет. 

31.  Управление проектами 

Лаборатория 7-501 

(лаборатория компьютерных 

сетей и интернет-технологий) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Компьютеры – 14 рабочих мест, 

компьютер для преподавателя, набор 

мебели ученической на 50 посадочных 

мест, стенды, справочно-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 (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); 1С: Предприятие 

(лицензионный договор № 46/25 от 26.02.2019, срок действия до 
29.02.2020). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

32.  Судовые турбомашины. 

Лаборатория Судовых котельных 

установок и турбомашин. 

Аудитория 3-001. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 40 

посадочных мест; 

Вспомогательный котел КВА 0,4/3; 

Вспомогательная паровая турбина с 

редуктором; 

Турбопривод паровой вспомогательных 

механизмов; 

Турбокомпрессор ТЛ-

680;Турбокомпрессор ТКР-14; 

Газотурбинный двигатель;Ротор ГТК 

дизеля М-503; 

Модель водотрубного котла;Модель 

газотрубного котла;Водоуказатели 

котельные;Теплоизоляция 

котельная;Предохранительные клапаны 

котельные; 

Топочное устройство вспомогательного 

котла; 

Арматура котельная разная.  

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 



Интернет. 

33.  

Судовые холодильные 

установки и системы 

кондиционирования 

воздуха 

Лаборатория 3-201 

(лаборатория холодильных машин 

и установок) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Генератор чешуйчатого льда;  

двухступенчатая холодильная установка; 

холодильная камера ХКС-2-65; стенд 

«Холодильник бытовой»; чертежи; 

плакаты; схемы холодильных установок, 

льдогенераторов. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

34.  

Судовые 

вспомогательные 

механизмы, системы 

устройства 

 

Лаборатория Судовых 

вспомогательных механизмов. 

Аудитория А-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Приводной поршневой насос ЭНП 25/2,5; 

Прямодействующий поршневой насос  

«Вортингтон»; Центробежный насос; 

Электроручная секторная рулевая машина; 

Машина рулевая электрогидравлическая 

РО-3 с насосом постоянной 

производительности; 

Машина рулевая электрогидравлическая с 

насосом переменной производительности; 

Брашпиль электроручной БЭР-7; 

Шпиль швартовный электрический Ш5; 

Шлюпочная лебедка ЛШ 3Д; 

Подвесная машина выборки кошелька 

ПМВК-4; 

Опреснительная установка ДЗУ; 

Электрокомпрессор 20К1; 

Сепаратор центробежный СЦ-1,5. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

35.  
Физическая культура и 

спорт 

Универсальный зал - 2-409 

Тренажѐрный зал - 2-111 

Зал единоборств - 2-115 

Спортивное оборудование для игровых 

видов спорта: баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки, теннисные столы, 

 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

бадминтонные сетки, ворота для мини-

футбола; информационное табло; 

комплекты игрового спортинвентаря.  

Тренажеры для силовой подготовки, 

гимнастическое оборудование, комплекты 

спортивного инвентаря. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных);подключение к 

локальной сети университета; 

подключение к сети Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

36.  
Начальная подготовка по 

безопасности 

Учебная аудитория 1-103 

(аудитория тренажерной 

подготовки) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

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 разобщающегося гака для          

спасательного плота спускаемого типа, 

схема двигателя дежурной шлюпки, 

устройство для подъема людей на 

вертолет, комплект шлюпочной 

медицинской аптечки и руководство по ее 

использованию, макет аварийного 

радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ с 

гидростатическим механизмом 

освобождения, радиолокационный 

ответчик, радиолокационный отражатель 

типа РЛО-1,УКВ-аппаратура 

двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств, фонарь 

электрический сигнальный, парашютные 

ракеты бедствия, фальшфейеры красного 

огня, плавучие дымовые шашки, 

сигнальное зеркало (гелиограф), 

линеметательный аппарат, спасательные 

жилеты надувного типа НЖС, жилеты 

страховочные типа ЖРС, 

 



гидротермокостюмы, спасательные круги, 

поисковые огни для спасательных жилетов, 

самозажигающиеся огни для спасательных 

кругов, буи светодымящиеся для 

спасательных кругов, теплозащитные 

средства. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных);подключение к 

локальной сети университета; 

подключение к сети Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

37.  

Подготовка специалиста 

по спасательным 

шлюпкам, спасательным 

плотам, не являющимися 

скоростными дежурными 

шлюпками 

Учебная аудитория 1-103 

(аудитория тренажерной 

подготовки) 

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 разобщающегося гака для          

спасательного плота спускаемого типа, 

схема двигателя дежурной шлюпки, 

устройство для подъема людей на 

вертолет, комплект шлюпочной 

медицинской аптечки и руководство по ее 

использованию, макет аварийного 

радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ с 

гидростатическим механизмом 

освобождения, радиолокационный 

ответчик, радиолокационный отражатель 

типа РЛО-1,УКВ-аппаратура 

двусторонней радиотелефонной связи для 

спасательных средств, фонарь 

электрический сигнальный, парашютные 

ракеты бедствия, фальшфейеры красного 

огня, плавучие дымовые шашки, 

сигнальное зеркало (гелиограф), 

линеметательный аппарат, спасательные 

жилеты надувного типа НЖС, жилеты 

 



страховочные типа ЖРС, 

гидротермокостюмы, спасательные круги, 

поисковые огни для спасательных жилетов, 

самозажигающиеся огни для спасательных 

кругов, буи светодымящиеся для 

спасательных кругов, теплозащитные 

средства. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

38.  

Подготовка к борьбе с 

пожаром по расширенной 

программе 

Учебная аудитория 1-101 

(аудитория тренажерной 

подготовки) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска; специализированные стенды; 

мультимедийный проектор; экран; 

снаряжение пожарного; огнетушители: 

углекислотные (ОУ), пенные (ОВП), 

порошковые (ОП); переносные 

пеногенераторы:  переносной пенный 

комплект, рукава, стволы со сменными 

соплами (стандартные, диффузорные, 

разбрызгивающие) и комбинированные;  

международное береговое соединение, 

рукавный ключ для гаек, автономные 

дыхательные аппараты и самоспасатели; 

портативная радиостанция пожарного. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

39.  
Подготовка по оказанию 

первой помощи 

Учебная аудитория 

6-410 

(аудитория «Оказание первой 

помощи») 

Лаборатория 6-411 

(лаборатория оказания первой 

помощи) 

Набор мебели ученической на 24 

посадочных места, методические указания 

по практическим занятиям, учебные 

стенды, макет «Органы человека». 

Набор мебели ученической на 8 

посадочных мест, учебники и 

методические пособия, учебный стенд, 

 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

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 

реанимационный, фантом таза, тренажер-

манекен Т12К «Максим -01», настенное 

табло. 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

40.  

Предотвращение 

загрязниния морской 

среды 

Учебная аудитория 6-506 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 32 

посадочных места, классная доска, 

телевизор, цифровой проектор, экран; 

учебно-методическая и справочная 

литература 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

41.  

Судовые энергетические 

установки. 

 

Лаборатория Судоремонта. 

Аудитория 3-004. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 32 

посадочных места 

Двигатель  4 NVD – 24 

Плита поверочная; Газотурбонагнетатель; 

Винт гребной; Таль цепная; Насосы НШ; 

Кран-балка; Планиметр; Штангенциркуль; 

Индикатор; Индикаторные нутрометры; 

Стойка гибкая с магнитным основанием; 

Набор щупов №2(0,03-05)Кл.точн.2L-100; 

Глубиномер ГМ 0-100 мм л.точн(0,01); 

Микрометр МК-175 150-175 мм 

Микрометр МК-25 0-25 мм (0,01); 

Индикаторный раскепомер; Цилиндровая 

втулка 

 



Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

42.  Тренажерная подготовка 

Лаборатория судовых 

энергетических установок 

Аудитория 1-201. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Тренажер СЭУ «Дизель-СИМ» 

Блоки питания 

Щиты управления 

ГРЩ 

Набор мебели ученической на 8 

посадочных мест; Доска классная. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

43.  

Автоматизированные 

системы управления 

СЭУ. 

Лаборатория Автоматизации 

судовых энергетических  

установок. 

Аудитория 3-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест 

Стенд для изучения аппаратуры контроля 

температуры; Стенд для изучения 

аппаратуры контроля давления; Стенд для 

настройки реле давления и температуры; 

Лабораторная установка «Определение  

характеристик подвода и отвода объекта»; 

Регулятор частоты вращения РНК-4; 

Регулятор частоты вращения Р-11М; 

Регулятор частоты вращения ВРН-30; 

Регулятор частоты вращения ОРН-30; 

Регулятор частоты вращения «Вудворд 

UG-8»; Приборы для измерения 

температуры; Приборы для измерения 

частоты вращения (тахометры) различных 

типов; Приборы для измерения расходов 

жидкостей (расходомеры); 

Приборы для измерения солесодержания 

(солемер); 

Приборы для измерения параметров 

рабочего процесса (механические 

 



индикаторы, максиметры, пиметр); 

Комплект для диагностирования судовых 

дизелей «Ритм-дизель М»; Комплект для 

диагностирования судовых дизелей 

«ДЕПАС»; 

Тензометрический комплект «Волна» для 

измерения крутящего момента и мощности 

судового дизеля 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

44.  Судовые гидроприводы 

Лаборатория Судовых 

вспомогательных механизмов. 

Аудитория А-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 35 

Приводной поршневой насос ЭНП 25/2,5; 

Прямодействующий поршневой насос  

«Вортингтон»; Центробежный насос; 

Электроручная секторная рулевая машина; 

Машина рулевая электрогидравлическая 

РО-3 с насосом постоянной 

производительности; Машина рулевая 

электрогидравлическая с насосом 

переменной производительности; 

Брашпиль электроручной БЭР-7; Шпиль 

швартовный электрический Ш5; 

Шлюпочная лебедка ЛШ 3Д; Подвесная 

машина выборки кошелька ПМВК-4; 

Опреснительная установка ДЗУ; 

Электрокомпрессор 20К1; Сепаратор 

центробежный СЦ-1,5. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

45.  
Техническое обеспечение 

безопасности судов. 

Лаборатория Автоматизации 

судовых энергетических  

установок. 

Аудитория 3-005. 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест 

Стенд для изучения аппаратуры контроля 

температуры; Стенд для изучения 

 



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

аппаратуры контроля давления; Стенд для 

настройки реле давления и температуры; 

Лабораторная установка «Определение  

характеристик подвода и отвода объекта»; 

Регулятор частоты вращения РНК-4; 

Регулятор частоты вращения Р-11М; 

Регулятор частоты вращения ВРН-30; 

Регулятор частоты вращения ОРН-30; 

Регулятор частоты вращения «Вудворд 

UG-8»; Приборы для измерения 

температуры; Приборы для измерения 

частоты вращения (тахометры) различных 

типов; Приборы для измерения расходов 

жидкостей (расходомеры); 

Приборы для измерения солесодержания 

(солемер); 

Приборы для измерения параметров 

рабочего процесса (механические 

индикаторы, максиметры, пиметр); 

Комплект для диагностирования судовых 

дизелей «Ритм-дизель М»; Комплект для 

диагностирования судовых дизелей 

«ДЕПАС»; 

Тензометрический комплект «Волна» для 

измерения крутящего момента и мощности 

судового дизеля 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

46.  

Организация, управление 

и техническая 

эксплуатация СЭУ 

Лаборатория Судовых котельных 

установок и турбомашин. 

Аудитория 3-001. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 40 

посадочных мест; 

Вспомогательный котел КВА 

0,4/3;Вспомогательная паровая турбина с 

редуктором;Турбопривод паровой 

вспомогательных 

механизмов;Турбокомпрессор ТЛ-

680;Турбокомпрессор ТКР-

14;Газотурбинный двигатель;Ротор ГТК 

дизеля М-503;Модель водотрубного 

 



котла;Модель газотрубного котла; 

Водоуказатели котельные;Теплоизоляция 

котельная; 

Предохранительные клапаны 

котельные;Топочное устройство 

вспомогательного котла;Арматура 

котельная разная.  

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

47.  

Эксплуатация судовых 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Лаборатория Судоремонта. 

Аудитория 3-004. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 32 

посадочных места 

Двигатель  4 NVD – 24; Плита поверочная; 

Газотурбонагнетатель; Винт гребной; Таль 

цепная; Насосы НШ; Кран-балка; 

Планиметр; Штангенциркуль; Индикатор; 

Индикаторные нутрометры;Стойка гибкая 

с магнитным основанием; Набор щупов 

№2(0,03-05)Кл.точн.2L-100; Глубиномер 

ГМ 0-100 мм л.точн(0,01); Микрометр МК-

175 150-175 мм; Микрометр МК-25 0-25 

мм (0,01); Индикаторный раскепомер; 

Цилиндровая втулка 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

48.  Подготовка по охране 

Учебная аудитория 1-401 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

 

Набор мебели ученической, пластиковая 

доска, специализированные стенды, 

металлодетектор ручной; судовая система 

охранного оповещения; система 

дистанционного телевизионного контроля; 

цифровые замки, пломбы, карточки 

посетителей, судовые предупреждающие 

постеры и плакаты; типовая документация.  

 



Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

49.  
Морской английский 

язык 

Учебная аудитория 7-214 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 18 

посадочных мест, справочно-

информационные материалы, 

аудиопроигрыватель. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных);подключение к 

локальной сети университета; 

подключение к сети Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

50.  
Психология 

экстремальных ситуаций 

Учебная аудитория 7-205/206 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 68 

посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, цифровой проектор, экраны 

проекционные, доска классная - меловая, 

презентации по темам занятий, стенды, 

нормативно-правовая документация. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

51.  

Основы теории 

надежности и 

диагностики 

Лаборатория Автоматизации 

судовых энергетических  

установок. 

Аудитория 3-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест 

Стенд для изучения аппаратуры контроля 

температуры; Стенд для изучения 

аппаратуры контроля давления; Стенд для 

настройки реле давления и температуры; 

Лабораторная установка «Определение  

характеристик подвода и отвода объекта»; 

Регулятор частоты вращения РНК-4; 

Регулятор частоты вращения Р-11М; 

 



Регулятор частоты вращения ВРН-30; 

Регулятор частоты вращения ОРН-30; 

Регулятор частоты вращения «Вудворд 

UG-8»; Приборы для измерения 

температуры; Приборы для измерения 

частоты вращения (тахометры) различных 

типов; Приборы для измерения расходов 

жидкостей (расходомеры); Приборы для 

измерения солесодержания (солемер); 

Приборы для измерения параметров 

рабочего процесса (механические 

индикаторы, максиметры, пиметр); 

Комплект для диагностирования судовых 

дизелей «Ритм-дизель М»; Комплект для 

диагностирования судовых дизелей 

«ДЕПАС»; Тензометрический комплект 

«Волна» для измерения крутящего момента 

и мощности судового дизеля 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

52.  

Контрольно-

измерительные приборы 

 

Лаборатория Автоматизации 

судовых энергетических  

установок. 

Аудитория 3-005. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест 

Стенд для изучения аппаратуры контроля 

температуры; Стенд для изучения 

аппаратуры контроля давления; Стенд для 

настройки реле давления и температуры; 

Лабораторная установка «Определение  

характеристик подвода и отвода объекта»; 

Регулятор частоты вращения РНК-4; 

Регулятор частоты вращения Р-11М; 

Регулятор частоты вращения ВРН-30; 

Регулятор частоты вращения ОРН-30; 

Регулятор частоты вращения «Вудворд 

UG-8»; Приборы для измерения 

температуры; Приборы для измерения 

частоты вращения (тахометры) различных 

типов; Приборы для измерения расходов 

жидкостей (расходомеры); 

 



Приборы для измерения солесодержания 

(солемер); Приборы для измерения 

параметров рабочего процесса 

(механические индикаторы, максиметры, 

пиметр); Комплект для диагностирования 

судовых дизелей «Ритм-дизель М»; 

Комплект для диагностирования судовых 

дизелей «ДЕПАС»; Тензометрический 

комплект «Волна» для измерения 

крутящего момента и мощности судового 

дизеля 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

53.  

Технология 

использования воды, 

топлива, смазочных 

материалов 

 

Лаборатория Технологии 

использования воды, топлива, 

смазочных материалов. 

Аудитория 3-003. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 12 

посадочных мест; Судовая комплектная 

лаборатория анализа топлива и 

масла;Судовая комплектная лаборатория 

анализа воды СКЛАВ-1;Кондуктометр 

электронный автоматический ;Экспресс-

лаборатория Spektrapak 310; 

Кондуктометр;Экспресс-лаборатория . 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

54.  
Детали машин и основы 

консруирования 

Учебная аудитория 7-111 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 30 

посадочных мест; цифровой проектор; 

презентации по темам занятий; стенды со 

справочно-информационными  

материалами; ленточный конвейер с 

приводом; макеты редукторов; стенды с 

элементами деталей машин. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 
Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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



Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

55.  Компьютерная графика 

Лаборатория 3-313 

(лаборатория компьютерного 

моделирования и проектирования) 

 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Компьютерные станции 10 штук; 

информационный стенд; графический 

редактор «Автокад»; курс виртуальных 

лабораторных работ. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

56.  
Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория 7-305 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 60 

посадочных мест; компьютер – 5 шт., 

пакеты прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных), подключение к 

локальной сети университета, 

подключение к сети Интернет, стенд по 

охране труда. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 
№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ; подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

57.  

Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма 

Учебная аудитория 

7-221 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 54 

посадочных места, цифровой проектор, 

экран, презентации по темам занятий, 

справочно-информационные материалы, 

нормативно-правовая документация. 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 



Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

58.  
Производственная 

практика 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

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

59.  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Лаборатория Судовая электроника 

и силовая преобразовательная 

техника. 

Аудитория 3-411. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Лабораторное оборудование "Широтно-

импульсные преобразователи" – 1 шт.; 

Учебное оборудование "Широтно-

импульсные преобразователи" ШИППН1-

Н-Р – 2 шт. Планшет, проектор, экран; 

Набор мебели ученической на 28 

посадочных мест; Доска классная. 

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Аудитория 2-217. 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 22 

посадочных места; Компьютер – 13 шт.; 

МФУ – 1 шт; Пакеты прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных); 

подключение к локальной сети 

университета; подключение к сети 

Интернет. 

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

действия до 01.12.2021); Office Professional Plus (лицензионный 

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

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

60.  

Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Административные кабинеты  

АК-3-315 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41а 

Набор мебели на 6 

рабочих мест сотрудников; 4 компьютера с 

подключением к локальной сети 

университета и подключением к сети 

Интернет;  шкафы для хранения 

методических материалов; стелажи для 

хранения учебного оборудования; 

технические средства для его 

профилактического обслуживания. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

01.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор 

№ 15037/25 от 29.08.2019, срок действия до 10.04.2021); «Анти-
Плагиат» (лицензионный договор №46/23 от 30.01.2019, срок 

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

15.11.2018, срок действия до 31.12.2019). 

*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 

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 

библиотеки 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, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение № 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  

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю  

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

пожарной безопасности, выданное Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю  


