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Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
 

№

 

п\

п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование учебных                                                                                                                                                       

кабинетов, лабораторий, мастер-

ских и других помещений для 

реализации ООП 

Оснащенность учебных кабинетов, лабора-

торий, мастерских и других помещений для 

реализации ООП 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  
Русский язык и 

литература 

Учебная аудитория 2-218 

(кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, доска классная меловая, телевизор «Pa-

nasonic», стенды информационные, таблицы 

по русскому языку, портреты писателей, стенд 

охраны труда; дидактический материал. 

 

2.  Иностранный язык 

Учебная аудитория 2-322 

(кабинет иностранного языка) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 20 посадочных 

мест, 15 компьютерных рабочих мест для обу-

чающихся с лингафонным оборудованием (на-

ушники, микрофон),  1 рабочее место препо-

давателя, оборудованное компьютером, стен-

ды, справочно-информационные материалы, 

программное обеспечение: Rinel Lingo -

 практическое формирование навыков англоя-

зычной речи, доска классная меловая, стенд 

охраны труда. 

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

цензионный 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 дого-

вор № 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.  История 

Учебная аудитория 2-206 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска классная меловая, ноутбук – ра-

бочее место преподавателя – 1, проектор 

мультмедийный, экран, презентации по темам 

занятий, стенды информационные, стенд ох-

раны труда, справочно-информационные ма-

териалы. 

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

вор № 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.  
Физическая 

культура 

Универсальный зал - 2-409 

Теннисный зал  № 1 - 2-116 

Теннисный зал № 2 - 2-117 

Тренажѐрный зал - 2-111 

Спортивное оборудование для игровых видов 

спорта: баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, теннисные столы, бадминтонные сет-

ки, ворота для мини-футбола; информацион-

 



Зал единоборств - 2-115 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

ное табло; комплекты игрового спортинвента-

ря.  

Тренажеры для силовой подготовки, гимна-

стическое оборудование, комплекты спортив-

ного инвентаря. 

Открытый стадион широкого про-

филя с  элементами полосы пре-

пятствий 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Спортивная площадка для игровых видов 

спорта; двухполосная беговая дорожка; ком-

плект оборудования военно-прикладной поло-

сы препятствий: снаряд «Забор с наклонной 

доской»; снаряд «Лабиринт»; снаряд «Разру-

шенная лестница»; снаряд «Стенка с двумя 

проломами» 

 

Аудитория 6-107 

Стрелковый тир 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Тактико-огневой стрелковый тренажер «Про-

фи-3М» в составе: экран проекционный; шкаф 

управления; консоль управления; интерактив-

ный проекционный модуль; оружейная стойка; 

жгут подводящих соединительных кабелей; 

комплект кабелей для коммутации блоков 

ТОСТ; модуль пневмоподготовки; комплект 

массогабаритных имитаторов оружия; специ-

альное программное обеспечение 

 

5.  
Основы безопасности жизне-

деятельности 

Учебная аудитория 2-209 

(кабинет безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, ноутбук – 1 рабочее место преподавате-

ля, мультимедийный проектор, экран, презен-

тации по темам занятий, стенды информаци-

онные, справочно-информационные материа-

лы, таблицы, средства защиты (БЖД), доска 

классная меловая, стенд охраны 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

Учебная аудитория  6-511 

(аудитория безопасности жизне-

деятельности) 

Адрес – Камчатский край, г. Пе-

тропавловск-Камчатский, улица 

Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 20 посадочных 

мест, стенды, плакаты, карты, газоанализатор 

портативный ЭЛАН NH3, газоанализатор пор-

тативный ЭЛАН Р2S, комплект приборов ци-

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

тренажер «Витим-2»,  люксметр, шумовибро-

измеритель, дозиметр, генератор сигналов 

низкочастотный, измеритель расстояния до 

места повреждения кабеля.  

 

6.  Химия 

Учебная аудитория 2-304 

(кабинет химии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, доска классная меловая,  компьютер 1 - 

рабочее место преподавателя, стенды инфор-

мационные, плакаты, дидактический материал, 

таблицы по химии, стенд охраны труда. 

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

вор № 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). 



Лаборатория ХК-11б 

(лаборатория общей и неорганиче-

ской химии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 16 посадочных 

мест; классная доска; вытяжной шкаф; баня во-

дяная; плитка электрическая; инструменты (шта-

тивы, держатели для пробирок тигельные щип-

цы); лабораторная посуда (бюретки, спиртовки; 

капельницы, тигли); химические реактивы; пе-

риодическая таблица Д.И. Менделеева; ком-

плекты методических материалов к выполне-

нию лабораторных работ. 

 

Лаборатория ХК-3 

(лаборатория аналитической хи-

мии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели лабораторной на 15 посадочных 

мест; водонагреватель; аквадистиллятор; печь 

муфельная; шкаф суховоздушный; сушилка, 

устройство для сушки посуды; плита электри-

ческая; микроскоп «Микмед»; колориметр; 

весы аналитические (электронные) ВЛ-210; 

весы лабораторные (электронные) AJH-420 

CE; центрифуга лабораторная; анализатор ки-

слорода переносной; прибор Нитратомер пор-

тативный «Нитра-тест»; прибор pH-673 (мил-

ливольтметр лабораторный); прибор pH-метр 

pH-211 с автоматической калибровкой и тер-

мокомп; ареометр; инструменты (тигельные 

щипцы, шпатели, пинцеты и др.) материалы 

(фильтровальная бумага, вата), лабораторная 

посуда (капельницы, спиртовки, цилиндры и 

др.), химические реактивы; плакаты (периоди-

ческая таблица Д.И. Менделеева, таблица рас-

творимости и др.), методические указаний по 

выполнению лабораторных работ. 

 

7.  
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебная аудитория 2-206 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска классная меловая, ноутбук – ра-

бочее место преподавателя – 1, проектор 

мультмедийный, экран, презентации по темам 

занятий, стенды информационные, стенд ох-

раны труда, справочно-информационные ма-

териалы. 

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

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

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

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

8.  Биология 

Учебная аудитория 2-202 

(кабинет биологии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска классная меловая, ноутбук – 1 

рабочее место преподавателя, стенд информа-

ционный, стенд охраны 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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

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

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



9.  География 

Учебная аудитория 2-209 

(кабинет географии) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, ноутбук – 1 рабочее место преподавате-

ля, мультимедийный проектор, экран, презен-

тации по темам занятий, стенды, справочно-

информационные материалы, таблицы, гео-

графические карты,  

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

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

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

10.  Экология 

Учебная аудитория 2-304 

(кабинет экологических основ 

природопользования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, доска классная меловая,  компьютер 1 - 

рабочее место преподавателя, стенды инфор-

мационные, плакаты, дидактический материал, 

стенд охраны 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 
Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

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

11.  
Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия 

Учебная аудитория 2-309 

(кабинет математики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя, оборудо-

ванное компьютером,  стенды, таблицы по 

математике, стенд охраны труда, дидактиче-

ский материал, доска классная меловая, стенд 

охраны 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 (ли-

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

действия до 01.12.2021); 
Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

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

12.  Информатика 

Лаборатория информационных 

дисциплин 2-307 

(кабинет информатики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; 15 компьютерных рабочих мест для обу-

чающихся;  1 рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером; стенды; доска 

классная меловая, доска классная маркерная, 

справочно-информационные материалы, ди-

дактический материал, стенд охраны 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 (ли-

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

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

13.  Физика 

Учебная аудитория 2-217 

(кабинет физики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, доска классная мело-

вая,мультимедийный проектор, экран стацио-

нарный, компьютер рабочее место преподава-

теля – 1, стенды, графопроектор «Вега Квад-

ра», КЭС универсальный 42/4 В, трансформа-

тор универсальный, весы с разновесами, набор 

демонстрационный «Оптика», источник пита-

ния 220/36/12/6 В, комплект фолий по курсу 

физики, комплект приборов для наблюдения 

магнитных полей, машина злектрофорная ма-

лая, набор демонстрационный «Механика», 

набор демонстрационный «Электродинамика», 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

действия до 01.12.2021); 
Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

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



набор демонстрационный «Дифракция и ин-

терференция», набор по статике с магнитными 

держателями, набор демонстрационный «Теп-

ловые явления», тарелка вакуумная, штатив 

универсальный, шар Паскаля, калориметр, 

стенды информационные, стенд охраны труда. 

14.  Элементарная физика 

Учебная аудитория 2-217 

(кабинет физики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, доска классная мело-

вая,мультимедийный проектор, экран стацио-

нарный, компьютер рабочее место преподава-

теля – 1, стенды, графопроектор «Вега Квад-

ра», КЭС универсальный 42/4 В, трансформа-

тор универсальный, весы с разновесами, набор 

демонстрационный «Оптика», источник пита-

ния 220/36/12/6 В, комплект фолий по курсу 

физики, комплект приборов для наблюдения 

магнитных полей, машина злектрофорная ма-

лая, набор демонстрационный «Механика», 

набор демонстрационный «Электродинамика», 

набор демонстрационный «Дифракция и ин-

терференция», набор по статике с магнитными 

держателями, набор демонстрационный «Теп-

ловые явления», тарелка вакуумная, штатив 

универсальный, шар Паскаля, калориметр, 

стенды информационные, стенд охраны 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 (ли-

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

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

15.  
Основы 

философии 

Учебная аудитория 2-210 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

места, доска классная меловая, презентации по 

темам занятий, стенды информационные, 

стенд охраны труда.  

 

16.  История 

Учебная аудитория 2-206 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска классная меловая, ноутбук – ра-

бочее место преподавателя – 1, проектор 

мультмедийный, экран, презентации по темам 

занятий, стенды информационные, стенд ох-

раны труда, справочно-информационные ма-

териалы. 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

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

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

17.  Иностранный язык 

Учебная аудитория 2-322 

(кабинет иностранного языка) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 20 посадочных 

мест, 15 компьютерных рабочих мест для обу-

чающихся с лингафонным оборудованием (на-

ушники, микрофон),  1 рабочее место препо-

давателя, оборудованное компьютером, стен-

ды, 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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



программное обеспечение: Rinel Lingo -

 практическое формирование навыков англоя-

зычной речи, доска классная меловая, стенд 

охраны труда. 

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

18.  
Физическая 

культура 

Универсальный зал - 2-409 

Теннисный зал  № 1 - 2-116 

Теннисный зал № 2 - 2-117 

Тренажѐрный зал - 2-111 

Зал единоборств - 2-115 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Спортивное оборудование для игровых видов 

спорта: баскетбольные щиты, волейбольные 

стойки, теннисные столы, бадминтонные сет-

ки, ворота для мини-футбола; информацион-

ное табло; комплекты игрового спортинвента-

ря. Тренажеры для силовой подготовки, гим-

настическое оборудование, комплекты спор-

тивного инвентаря. 

 

Открытый стадион широкого про-

филя с  элементами полосы пре-

пятствий 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Спортивная площадка для игровых видов 

спорта; двухполосная беговая дорожка; ком-

плект оборудования военно-прикладной поло-

сы препятствий: снаряд «Забор с наклонной 

доской»; снаряд «Лабиринт»; снаряд «Разру-

шенная лестница»; снаряд «Стенка с двумя 

проломами» 

 

Аудитория 6-107 

Стрелковый тир 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Тактико-огневой стрелковый тренажер «Про-

фи-3М» в составе: экран проекционный; шкаф 

управления; консоль управления; интерактив-

ный проекционный модуль; оружейная стойка; 

жгут подводящих соединительных кабелей; 

комплект кабелей для коммутации блоков 

ТОСТ; модуль пневмоподготовки; комплект 

массогабаритных имитаторов оружия; специ-

альное программное обеспечение 

 

19.  Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория 2-218 

(кабинет социально-гуманитарных 

дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

мест, доска классная меловая, телевизор «Pa-

nasonic», стенды информационные, таблицы 

по русскому языку, портреты писателей, стенд 

охраны труда; дидактический материал. 

 

20.  Математика 

Учебная аудитория 2-309 

(кабинет математики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя, оборудо-

ванное компьютером,  стенды, таблицы по 

математике, стенд охраны труда, дидактиче-

ский материал, доска классная меловая, стенд 

охраны 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

21.  Информатика 

Лаборатория информационных 

дисциплин 2-307 

(кабинет информатики) 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; 15 компьютерных рабочих мест для обу-

чающихся;  1 рабочее место преподавателя, 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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



Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

оборудованное компьютером; стенды; доска 

классная меловая, доска классная маркерная, 

справочно-информационные материалы, ди-

дактический материал, стенд охраны труда. 

действия до 01.12.2021); 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

22.  
Экологические основы приро-

допользования 

Учебная аудитория 2-304 

(кабинет экологических основ 

природопользования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест, доска классная меловая,  компьютер 1 - 

рабочее место преподавателя, стенды инфор-

мационные, плакаты, дидактический материал, 

стенд охраны 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 (ли-

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

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

23.  Инженерная графика 

Учебная аудитория 2-202 

(кабинет инженерной графики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, ноутбук – 1 рабочее место преподавате-

ля, презентации по темам занятий, 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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

desk AutoCAD (контракт 110001601333 от 20.03.2017, срок 

действия до 20.03.2020). 

24.  Механика 

Учебная аудитория 2-220 

(кабинет механики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 20 посадочных 

мест, стенды, справочно-информационные 

материалы, макет вихревого насоса, макет 

плунжерного насоса, макет осушительного 

насоса, макет помпы переносной, макет шпи-

ля, макет брашпиля, макет турбины, макет 

шестеренчатого насоса, макет центробежного 

насоса, макет лопастного насоса, макеты ар-

матуры судовых систем, макет станка рядовой 

намотки провода СРН-05М2, макет асинхрон-

ного двигателя в разрезе, макет редуктора чер-

вячного, макет привода с эксцентриком. 

 

Лаборатория 7-104 

(лаборатория механики) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Станок сверлильный  Калибр СС-16В; универ-

сальный учебный комплекс по сопротивлению 

материалов СМ-1; электроточило ELMOS 

1000DL 800 Вт; двигатели внутреннего сгора-

ния, коленчатый вал, шатун с пальцем, порш-

ни различных двигателей, втулки цилиндра 

различных двигателей, макеты топливных на-

сосов различных двигателей, насос – форсун-

ка, форсунки различных двигателей, плакаты, 

чертежи.  

 

25.  
Электроника и 

электротехника 

Учебная аудитория 2-204 

Адрес – Камчатский край, 

(кабинет электротехнических дис-

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

 



циплин) 

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

Учебная аудитория 3-413 

(лаборатория электротехники) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Стенд для проведения лабораторных работ 

«Квазар», набор мебели ученической на 16 

посадочных мест. 

 

 

26.  Материаловедение 

Учебная аудитория 1-203 

(кабинет материаловедения) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя, презента-

ции по темам занятий, стенды со справочно-

информационным материалом. 

 

Лаборатория 1-204 

(лаборатория материаловедения) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической на 15 посадочных 

мест; рабочее место преподавателя, презента-

ции по темам занятий, плакаты, стеллаж 

книжный, доска классная меловая, Микроскоп 

металлографический, твердомер, шлифоваль-

ный станок, кадоскоп, весы, металлограф, 

микроскоп учебный, дидактический материал.  

 

 

27.  
Метрология и 

стандартизация 

Учебная аудитория 2-220 

(кабинет метрологии и стандарти-

зации) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

места, доска классная меловая, стенды, макеты 

оборудования, справочно-информационные 

материалы, стенд охраны труда. 

 

Лаборатория 7-107/108 

(лаборатория диагностики, ремон-

та, монтажа и сервисного обслу-

живания оборудования) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 54 

Набор мебели ученической на 30 посадочных 

мест; редуктора; концевые меры; микрокатор; 

микрометр рычажный; миниметр широкош-

кальный; микроскоп; нутромер; нутромер ин-

дикаторный; нутромер микрометрический; 

осциллограф (универсальный,  запоминаю-

щий); прибор ультразвуковой; профилограф-

профилометр; скобы индикаторные; резьбо-

мер; насос погружной; стенды со справочно-

информационным материалом. 

 

28.  Теория и  устройство судна 

Учебная аудитория 3-311 

(кабинет теории и устройства суд-

на) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Ученическая доска; набор мебели  учениче-

ской на 30 посадочных  мест; цифровой про-

ектор; экран; презентации по темам занятий, 

плакаты; схемы; стенды; таблицы; справочно-

информационные материалы. 

 



29.  
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Учебная аудитория 2-209 

(безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, ноутбук – 1 рабочее место преподавате-

ля, доска классная меловая, мультимедийный 

проектор, экран, презентации по темам заня-

тий, стенды, справочно-информационные ма-

териалы, таблицы, стенд охраны ьруда, сред-

ства защиты (БЖД). 

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

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

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

Учебная аудитория 6-511 

(аудитория безопасности жизне-

деятельности) 

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 пор-

тативный ЭЛАН Р2S, комплект приборов ци-

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

тренажер «Витим-2»,  люксметр, шумовибро-

измеритель, дозиметр, генератор сигналов 

низкочастотный, измеритель расстояния до 

места повреждения кабеля.  

 

Аудитория 6-107 

Стрелковый тир 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Тактико-огневой стрелковый тренажер «Про-

фи-3М» в составе: экран проекционный; шкаф 

управления; консоль управления; интерактив-

ный проекционный модуль; оружейная стойка; 

жгут подводящих соединительных кабелей; 

комплект кабелей для коммутации блоков 

ТОСТ; модуль пневмоподготовки; комплект 

массогабаритных имитаторов оружия; специ-

альное программное обеспечение 

 

30.  Электронная техника 

Учебная аудитория 2-204 

Адрес – Камчатский край, 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

 

Лаборатория 3-403 

(лаборатория электрических сис-

тем автоматики и контроля судо-

вых технических средств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 16 посадочных 

мест; учебное оборудование "Электрические 

машины и электропривод"; измерительные 

приборы; электромагнитные контакторы; реле; 

пускатели; автоматические выключатели. 

 

31.  

Судовые энергетические уста-

новки и вспомогательные ме-

ханизмы 

Учебная аудитория 2-203 

(кабинет судовых энергетических 

установок) 

Адрес – Камчатский край,  

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, компьютеры – 1 рабочее место препо-

давателя, доска классная меловая, презентации 

по темам занятий, стенды, справочно-

Типовое ПО: WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OL VS E IY 

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

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

действия до 01.12.2021); 



г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

информационные материалы, плакаты, детали 

системы пуска, реверсивно-пусковое устрой-

ство, топливная аппаратура с гидравлическим 

запиранием игл форсунок, стенд контрольно-

измерительных приборов, топливный насос 

высокого давления двигателя ЗД6,  топливный 

насос высокого давления двигателя ДР 30/50, 

топливный насос высокого давления двигателя 

NVD – 48, топливный насос высокого давле-

ния двигателя MAN, стенд охраны труда, 

Kaspersky Endpoint Security (лицензионный договор № 

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

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

срок действия до 30.01.2020); СПС Консультант (договор 

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

Лаборатория 3-004 

(лаборатория энергетического обо-

рудования, механизмов и систем 

судна) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места; двигатель  4 NVD – 24; плита повероч-

ная; газотурбонагнетатель; винт гребной; таль 

цепная; насосы НШ; кран-балка; планиметр; 

штангенциркуль; индикатор; индикаторные 

нутрометры; стойка гибкая с магнитным осно-

ванием; набор щупов; глубиномер; микромет-

ры; индикаторный раскепомер; цилиндровая 

втулка. 

 

32.  
Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

Учебная аудитория 2-209 

(кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 32 посадочных 

места, доска классная меловая, ноутбук – 1 

рабочее место преподавателя, мультимедий-

ный проектор, экран, презентации по темам 

занятий, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд охраны 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 (ли-
цензионный договор № АСл-573-2019 от 21.11.2019, срок 

действия до 01.12.2021); 

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

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

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

33.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

троля: Судовые электрические 

машины 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

 

Лаборатория 3-403 

(лаборатория электрических сис-

тем автоматики и контроля судо-

вых технических средств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 16 посадочных 

мест; учебное оборудование "Электрические 

машины и электропривод"; измерительные 

приборы; электромагнитные контакторы; реле; 

пускатели; автоматические выключатели. 

 

34.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

 



и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

троля: судовые электроприво-

ды 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

Лаборатория 3-402 

(лаборатория судовых электропри-

водов) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 12 посадочных 

мест; комплект учебного оборудования "Элек-

трические машины и электропривод";  ЭМП3-

Н-Р; макеты электрических машин; проектор; 

экран. 

 

35.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

троля: судовые электроэнерге-

тические системы 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

 

Лаборатория 3-402 

(лаборатория судовых электро-

энергетических систем) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 12 посадочных 

мест; комплект учебного оборудования "Элек-

трические машины и электропривод";  ЭМП3-

Н-Р; макеты электрических машин; проектор; 

экран. 

 

36.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

троля: техническая эксплуата-

ция электрических систем ав-

томатики и контроля судовых 

технических средств 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

 

Лаборатория 3-403 

(лаборатория электрических сис-

тем автоматики и контроля судо-

вых технических средств) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 16 посадочных 

мест; учебное оборудование "Электрические 

машины и электропривод"; измерительные 

приборы; электромагнитные контакторы; реле; 

пускатели; автоматические выключатели. 

 

37.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

Набор мебели ученической на 24 посадочных 

места, стенды, справочно-информационные 

материалы, стенд электротехнический «Ква-

зар», амперметр, вольтметр, мультиметр, ма-

кеты электрокомплектующих,  макет электро-

 



троля: техническое обслужи-

вание и ремонт судового элек-

трооборудования 

улица Ленинградская, дом 43 двигателя постоянного тока, макет электро-

двигателя переменного тока, стенд по охране 

труда. 

Лаборатория 3-402 

(лаборатория судовых электропри-

водов) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели ученической на 12 посадочных 

мест; комплект учебного оборудования "Элек-

трические машины и электропривод";  ЭМП3-

Н-Р; макеты электрических машин; проектор; 

экран. 

 

38.  

Эксплуатация и ремонт судо-

вых электрических машин, 

электроэнергетических систем 

и электроприводов, электриче-

ских систем автоматики и кон-

троля: тренажерная подготовка 

по эксплуатации судовой элек-

троэнергетической установки 

Лаборатория 1-104 

( лаборатория судовой электро-

станции) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Тренажер электротехнический «Deif»; компь-

ютерные терминалы; столы учебные - 6 шт.; 

шкафы; рабочее место преподавателя; доска 

классная. 

 

39.  

Основы управления коллекти-

вом исполнителей: Планиро-

вание, организация и руково-

дство работой коллектива ис-

полнителей 

Учебная аудитория 2-210 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

места, презентации по темам занятий, стенды, 

справочно-информационные материалы.  

 

40.  

Основы управления коллекти-

вом исполнителей: Финансово-

экономическая деятельность 

структурного подразделения 

Учебная аудитория 2-210 

(кабинет социально-

экономических дисциплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 28 посадочных 

места, презентации по темам занятий, стенды, 

справочно-информационные материалы.  

 

41.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: Подготовка по 

охране 

Учебная аудитория 1-401 

(безопасности жизнедеятельности 

на судне) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 56 

Набор мебели ученической, пластиковая доска, 

специализированные стенды, металлодетектор руч-

ной; судовая система охранного оповещения; сис-

тема дистанционного телевизионного контроля; 

цифровые замки, пломбы, карточки посетителей, 

судовые предупреждающие постеры и плакаты; 

типовая документация.  

 

42.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: начальная под-

готовка по безопасности 

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 выжива-

нию на море: образец надувного спасательного 

плота, устройство хранения (сброса) надувного 

спасательного плота на судне, макет автоматиче-

ски разобщающегося гака для спасательного пло-

та спускаемого типа, схема двигателя дежурной 

шлюпки, устройство для подъема людей на вер-

 



толет, комплект шлюпочной медицинской аптеч-

ки и руководство по ее использованию, макет 

аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ 

с гидростатическим механизмом освобождения, 

радиолокационный ответчик, радиолокационный 

отражатель типа РЛО-1,УКВ-аппаратура двусто-

ронней радиотелефонной связи для спасательных 

средств, фонарь электрический сигнальный, па-

рашютные ракеты бедствия, фальшфейеры крас-

ного огня, плавучие дымовые шашки, сигнальное 

зеркало (гелиограф), линеметательный аппарат, 

спасательные жилеты надувного типа НЖС, жиле-

ты страховочные типа ЖРС, гидротермокостюмы, 

спасательные круги, поисковые огни для спаса-

тельных жилетов, самозажигающиеся огни для спа-

сательных кругов, буи светодымящиеся для спаса-

тельных кругов, теплозащитные средства. 

43.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: подготовка к 

борьбе с пожаром по расши-

ренной 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; огнетуши-

тели: углекислотные (ОУ), пенные (ОВП), порош-

ковые (ОП); переносные пеногенераторы:  перенос-

ной пенный комплект, рукава, стволы со сменными 

соплами (стандартные, диффузорные, разбрызги-

вающие) и комбинированные;  международное бе-

реговое соединение, рукавный ключ для гаек, авто-

номные дыхательные аппараты и самоспасатели; 

портативная радиостанция пожарного. 

 

44.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: подготовка спе-

циалиста по спасательным 

шлюпкам, спасательным пло-

там и дежурным шлюпкам, 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 выжива-

нию на море: образец надувного спасательного 

плота, устройство хранения (сброса) надувного 

спасательного плота на судне, макет автоматиче-

ски разобщающегося гака для спасательного пло-

та спускаемого типа, схема двигателя дежурной 

шлюпки, устройство для подъема людей на вер-

толет, комплект шлюпочной медицинской аптеч-

ки и руководство по ее использованию, макет 

аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ 

с гидростатическим механизмом освобождения, 

радиолокационный ответчик, радиолокационный 

отражатель типа РЛО-1,УКВ-аппаратура двусто-

ронней радиотелефонной связи для спасательных 

средств, фонарь электрический сигнальный, па-

рашютные ракеты бедствия, фальшфейеры крас-

ного огня, плавучие дымовые шашки, сигнальное 

зеркало (гелиограф), линеметательный аппарат, 

 



спасательные жилеты надувного типа НЖС, жиле-

ты страховочные типа ЖРС, гидротермокостюмы, 

спасательные круги, поисковые огни для спаса-

тельных жилетов, самозажигающиеся огни для спа-

сательных кругов, буи светодымящиеся для спаса-

тельных кругов, теплозащитные средства. 

45.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: подготовка по 

оказанию первой помощи 

Учебная аудитория 6-410 

(аудитория «Оказание первой по-

мощи») 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 24 посадочных мес-

та, методические указания по практическим заняти-

ям, учебные стенды, макет «Органы человека».  
 

Лаборатория 6-411 

(лаборатория оказания первой по-

мощи) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Вилюйская, дом 56 

Набор мебели ученической на 8 посадочных мест, 

учебники и методические пособия, учебный стенд, 

модель анатомическая LF3714, модель анатомиче-

ская В19, фантом головы, скелет человека, трена-

жер сердечно-легочной реанимации, фантом пред-

плечья, фантом руки, вкладыш предплечья, вкла-

дыш ягодиц, накладка на руку, фантом реанимаци-

онный, фантом таза, тренажер-манекен Т12К «Мак-

сим -01», настенное табло. 

 

46.  

Безопасность жизнедеятельно-

сти на судне и транспортная 

безопасность: обеспечение 

безопасности на судне при вы-

полнении основной производ-

ственной деятельности 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных мес-

та, проектор цифровой, экран, презентации по те-

мам занятий, стенды, справочно-информационные 

материалы, макет электродвигателя постоянного 

тока, макет электродвигателя переменного тока. 

 

47.  
Выполнение работ по профес-

сии электрик судовой 

Учебная аудитория 2-204 

(кабинет электротехнических дис-

циплин) 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор мебели ученической на 24 посадочных мес-

та, стенды, справочно-информационные материалы, 

стенд электротехнический «Квазар», амперметр, 

вольтметр, мультиметр, макеты электрокомплек-

тующих,  макет электродвигателя постоянного тока, 

макет электродвигателя переменного тока, стенд по 

охране труда. 

 

Лаборатория 3-402 

(лаборатория судовых 

электроприводов) 

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. 

 

48.  Учебная практика 

Слесарно-механическая 

мастерская 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Станки двухдисковые шлифовальные; станки свер-

лильные; станки токарно-винторезные; штанген-

циркули 150мм/0.1мм (металлич.)- глубиномеры; 

молотки  0,5 кг; керны; наборы метчиков и плашек; 

микрометры от 0 до 25 мм; резьбомеры метриче-

ские; чертилки; напильники (разные); штангенцир-

кули 130 мм; штангенциркули 250мм – глубиноме-

ры; резцы разные; халаты рабочие; плакаты учеб-

 



ные; стенд по охране труда..  

Аудитория ХК-06 

Слесарная мастерская 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Верстаки, ножницы рычажные для метала (Змм); 

ножницы рычажные для метала (5 мм); тиски сле-

сарные; штангенциркули 150мм/0.1мм (металлич.) 

– глубиномеры; молотки  500гр.; пассатижи  175 

мм; ножницы по металлу 290 мм прямые; наборы 

ключей комбинированных(14пр.); рулетки 

3м(16мм); линейки   нерж. 50см-27,5мм,1мм; набо-

ры отверток  10 шт.; отвертка ударная; наборы 

ключей трещѐт. 8-24 10 шт.; наборы отверток  со 

вставками 11 шт; киянки резиновые 65мм; керны;  

круги отрезные 400 X 4; круги отрезные 125 X 4; 

круги отрезные 230 X 3; угольники слесарные 

250мм; слесарный транспортир; станки-ножовки по 

металлу; зубила слесарные; кувалда 4кг; кувалда 

6кг; наборы щупов слесарных от 0.01мм до 1 мм; 

чертилки; центроискатели; наборы инструментов 25 

пр.; штангенрейсмус; напильники (разные); кругло-

губцы; рулетки 5 м; отвертки разные; циркуль сле-

сарный; надфили; киянки резиновые; линейки ме-

таллические 1000мм; молотки  рихтовочные; крон-

циркуль; нутромер; кусачки; линейки металличе-

ские 150 мм; ручные тиски; плоскогубцы удлинен-

ные; ножницы по металлу  (левые); щетки по ме-

таллу; штангенциркули 1250 мм; ножницы рычаж-

ные для метала; тиски слесарные 125мм ТСС; тиски 

м/г Е65; углошлифовальная машина; дрель 505 

Bosch;; ключи рожковые разные; станок комбини-

рованный шлифовальный, перчатки трикотажные 

х/б; очки защитные; халаты рабочие; плакаты учеб-

ные; стенд по охране труда. 

 

Сварочный участок 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Аппараты сварочные; трансформатор сварочный 

ТСВ-150; баллон с углекислотой; шлифовальная 

машина; электроды МР-3; электроды МР-4; щѐтки-

смѐтки; угольники слесарные; молотки; линейки 

металлические 500мм; линейка металлические 

300мм; электроды УОННИ 3мм; держатели свароч-

ные; маски сварщика; костюмы сварщика. 

 

Аудитория ХК-08 

Учебная аудитория 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ключевская, дом 41 

Набор мебели ученической на 16 посадочных мест, 

стенды, учебные плакаты. 
 

Аудитория 2-318 

Электромонтажная мастерская 

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Набор ученической мебели, станки сверлильные; 

станок двухдисковый шлифовальный; станок ком-

бинированный шлифовальный; набор инструмента 

электромонтажника №4; набор '’Электрик" слесар-

но-монтажный №2; прибор мультиметр М266; при-

бор мультиметр М838; прибор Ц-4313; прибор Ц-

 



4324; прибор Ц-4340; пускатель э/магнитный; ста-

нок сверлильный  В 1316  В/400; станок заточный  

Вкл – 2000; шлифмашина ВД-100; приборы для 

электромонтажа ВМ 2.768.002-01; блоки питания 

БП -15; блоки питания БП -30; мегаомметры MS-

5201; клещи токоизмерительные М 266; мульти-

метр Ц-4313; мегаомметр М 4100/1; магнитный 

пускатель ПММД-1123-М3; мультиметры М 838; 

магнитные пускатели ПММ 1213; паяльник им-

пульсный 30-130Вт; паяльники ЭПСН 40Вт; паяль-

ники (для удаления припоя); клещи для обжима 

наконечников; клещи для снятия изоляции; специ-

альный нож для снятия оболочки кабеля; источники 

питания Б 5-70; вольтметры лабораторные М-903; 

двигатель асинхронный АИР А4 УЗ 3 фазный; дви-

гатель асинхронный 1 фазный Д 40А (12Вт); ЛАТ-

РО -2406; бокорезы; утконосы; круглогубцы; от-

вертки крестовые; отвертки плоские; отвертки раз-

ные; ножницы по металлу; ножовка по металлу; 

кусачки; линейки слесарные; ключи разводные; 

ключи рожковые разные; молотки 0,2 кг; припой 

ПОС61 (упаковки); припой ПОС40 (упаковки). 

49.  
Самостоятельная работа  

обучающихся 

Научно-техническая библиотека, 

электронный читальный зал  

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 41а 

Набор мебели  ученической на 30  посадочных  

мест, ученическая доска, переносной проек-

тор, экран, плакаты,  компьютеры – 18 шт. с 

доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду орга-

низации, информационные стенды. 

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

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

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

573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

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

зионный 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). 

Актовый зал  

Адрес – Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Ленинградская, дом 43 

Секционные кресла на 133 посадочных места;  

техническое оборудование: ноутбуки, монито-

ры (колонки усилителей звука), видеопроек-

тор, световой пульт, звукорежиссѐрский 

пульт, микрофонные базы, эквалайзеры, осве-

тительные приборы; подключение к сети Ин-

тернет. 

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

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

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

573-2019 от 21.11.2019, срок действия до 01.12.2021); Kas-

persky Endpoint Security (лицензионный договор № 15037/25 от 

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

зионный 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2016/2017 

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

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

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

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

С 07.04.2016 г.  по 31.12.2016 г. 

 

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

2017/2018 

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

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

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

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

С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

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

2018/2019 

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

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

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

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

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Договор по предоставлению доступа к электронным изданиям ЭБС «ЮРАЙТ» 

от 29.12.2017г. № 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. 

 



 

 

Наименование документа 
Наименование документа  

(№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими го-

сударственный пожарный надзор, о соот-

ветствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установ-

ленным законодательством РФ требовани-

ям 

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 

Документы, подтверждающие соответст-

вие мест и помещений действующим сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000393.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000390.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000392.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000395.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000396.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000397.12.18 от 12.12.2018, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 41.КЦ.08.000.М.000355.11.19 от 13.11.2019, выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

 

 

дата составления «15» ноября 2019 г. 
 


