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Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

№ 

п\п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно- наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1 Информатика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

выходом в сеть Интернет и доступом к ЭБС-1, МФУ-1, 

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, 

комплект учебного оборудования типовой 

«Криптографические системы»-1, типовой комплект 

учебного оборудования «Сетевая безопасность» 

SECURITY-1, доска подвижная маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

Петропавловск-Камчатский, 

Пограничная, д. 4 



 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

2 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

1  корпус, аудитория № 31 

Лекционная аудитория 
Оборудование: 

Учебная мебель, кафедра настольная, доска классная, 

ноутбук, интерактивная доска с мультимедийным 

проектором-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

Петропавловск-Камчатский, 

Пограничная, д. 4 



 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

3 Естествознание 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

выходом в сеть Интернет и доступом к ЭБС-1, МФУ-1, 

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, 

комплект учебного оборудования типовой 

«Криптографические системы»-1, типовой комплект 

учебного оборудования «Сетевая безопасность» 

SECURITY-1, доска подвижная маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

Петропавловск-Камчатский, 

Пограничная, д. 4 



 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

4 Естествознание 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии 

кафедры биологии и химии: 

Оборудование:  

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная 

посуда и инструменты; реактивы; доска -1 шт.; 

мультимедийный проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук 

- 1 шт; аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 

шт.; шкаф вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы 

аналитические - 1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-

милливольтметр 150М - 1 шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; 

рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; фотоэлектроколориметр 

КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр КФК-03-01 - 1 шт.; 

центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный 

Binder - 1 шт.; холодильник - 2 шт.; термотстатTW-20 - 1 

шт.; люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 



 

шт.; амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные 

GF-20 - 1 шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; 

трансиллюминатор ультрафиолетовый - 1 шт.; 

центрифуга MiniSpinplus - 1 шт.; гель-документирующая 

система - 1 шт.; дозаторы одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

 Физическая культура 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка 

волейбольная, профессиональная – 1. сетка волейбольная 

с нейлон. тросом – 3, бодибар 3 кг – 20, гантели 

(различные) – 25, дротики, доски для дартса – 3, кольца 

Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, мешок боксерский – 

1, мячи баскетбольные (различные) – 15, мячи 

волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи 

гимнастические – 10, мячи для художественной 

гимнастики – 5, мячи для настольного тенниса – 25, 

воланы перьевые – 30, обручи стальные утяжеленные – 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 



 

10, ракетки для настольного тенниса – 10, ракетки для 

бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с мягкими 

ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги 

– 15, защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, 

мячи для шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, 

палки гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, 

утяжелители (различные) – 10, весы напольные – 1, 

приборы для измерения давления – 2. 

5 Физическая культура 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, спортивный зал: 

Оборудование:  

скамейки гимнастические – 6, степплатформы – 12, стол 

теннисный DONIK – 3, сетка DONIK – 5, сетка 

волейбольная, профессиональная – 1. сетка волейбольная 

с нейлон. тросом – 3, бодибар 3 кг – 20, гантели 

(различные) – 25, дротики, доски для дартса – 3, кольца 

Aerofit – 25, медицинболы 1,5 кг. – 5, мешок боксерский – 

1, мячи баскетбольные (различные) – 15, мячи 

волейбольные (различные) – 15, мячи для большого 

тенниса – 6. насос – 1, секундомеры – 2, мячи 

гимнастические – 10, мячи для художественной 

гимнастики – 5, мячи для настольного тенниса – 25, 

воланы перьевые – 30, обручи стальные утяжеленные – 

10, ракетки для настольного тенниса – 10, ракетки для 

бадминтона – 10, резина Aerofit – 20, скакалки с мягкими 

ручками – 20, турник – 1, упоры для отжимания – 5, 

шведские стенки – 3, эспандеры (различные) – 8, ленты 

эластичные – 10, маты гимнастические – 5, маты для йоги 

– 15, защита футбольная-наколенники – 2, карематы – 20, 

мячи для шейпинга (фитболы) – 20, мячи футбольные – 2, 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 



 

палки гимнастические – 10, сетки баскетбольные – 4, 

утяжелители (различные) – 10, весы напольные – 1, 

приборы для измерения давления – 2. 

6 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

выходом в сеть Интернет и доступом к ЭБС-1, МФУ-1, 

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, 

комплект учебного оборудования типовой 

«Криптографические системы»-1, типовой комплект 

учебного оборудования «Сетевая безопасность» 

SECURITY-1, доска подвижная маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 



 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

7 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Мировая художественная 

культура 

Основы философии 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

Мультимедийный цифровой 

проектор (стационарный), 

ноутбук, интерактивная доска 

8 

Гражданское право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Страховое дело 

Арбитражный процесс 

Страховое право 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 



 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Основы экологического права 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 

9 

Право 

Финансовое право 

Муниципальное право 

Теория страхования 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 



 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

10 

Трудовое право 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Право социального 

обеспечения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 

 
Экология 

Естествознание 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 1, ауд. № 51 Кабинет биологии 

кафедры биологии и химии: 

Оборудование:  

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



 

Лабораторная мебель (столы, стулья); лабораторная 

посуда и инструменты; реактивы; доска -1 шт.; 

мультимедийный проектор -1 шт.; экран - 1 шт.;  ноутбук 

- 1 шт; аквадистиллятор - 1 шт.; ванна ультрозвуковая - 1 

шт.; шкаф вытяжной - 1 шт.; весы ВЛЭЕ-500 - 1 шт.; весы 

аналитические - 1 шт.; печь муфельная - 1 шт.; рН-

милливольтметр 150М - 1 шт.; рН-метр РН-213 - 1 шт.; 

рН-метр «Metro Тoledo» - 1 шт.; фотоэлектроколориметр 

КФК-0-01 - 1 шт.; фотометр КФК-03-01 - 1 шт.; 

центрифуга ЦЛМН «Элекон» - 1 шт.; шкаф 

суховоздушный ШС-80-01 - 1 шт.; шкаф сушильный 

Binder - 1 шт.; холодильник - 2 шт.; термотстатTW-20 - 1 

шт.; люминоскоп "Филин" - 1 шт.; колбонагреватель - 1 

шт.; амплификатор "Терцик" - 1 шт.; весы лабораторные 

GF-20 - 1 шт.; камера для электрофореза - 1 шт.; 

трансиллюминатор ультрафиолетовый - 1 шт.; 

центрифуга MiniSpinplus - 1 шт.; гель-документирующая 

система - 1 шт.; дозаторы одноканальные HTL. 

Учебно-наглядные пособия: 

Набор атомов для составления молекул; плакат «Таблица 

Менделеева». 

Используемое ПО  

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

11 

Социальная психология 

Психология социально-

правовой деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 



 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

12 
Русский язык и литература 

Русский язык и культура речи 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 

13 География 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 416 Учебная аудитория: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4 а 



 

Оборудование:  

учебная мебель, трибуна – 1, доска – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

14 
Документационное 

обеспечение управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 26 

Оборудование: 

Учебная мебель, моноблок AQUARIUS с выходом в сеть 

Интернет и доступом к ЭБС-21, компьютер QUARIUS с 

выходом в сеть Интернет и доступом к ЭБС-1, МФУ-1, 

интерактивная доска-1, мультимедийный проектор-1, 

комплект учебного оборудования типовой 

«Криптографические системы»-1, типовой комплект 

учебного оборудования «Сетевая безопасность» 

SECURITY-1, доска подвижная маркерно/меловая-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



 

4. GIMP 

5. 7-ZIP 

6. Anaconda 

7. Google chrome 

8. Kdenlive 

9. MySQL Community 

10. Mobirise4 

11. Mozilla Firefox 

12. Microsoft SQL 

13. NetEmul 

14. Okular 

15. ProjectLibre 

16. Python 

17. Ramus 

18. Scilab 

19. TexLive 

20. TexMaker 

21. Wing 

22. Qt Designer 

15 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, аудитория 510 

Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, кафедра – 1 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4а (корпус 3) 

16 

Истрия 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 412: 

Оборудование:  

учебная мебель, доска – 1, Кафедра большая – 1, 

Проектор мультимедийный – 1, экран – 1. 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 4а 



 

17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

1 корпус, аудитория № 511 

Оборудование: 

Мультимедийный цифровой проектор (стационарный), 

персональный компьютер, настенный экран с 

электроприводом, интерактивная доска, фотоаппарат 

Olumpus с микрофотонасадкой, центрифуга, мини-торс, 

торс человека 170 см, череп человека МД-002, 

противогазы – 10 шт., носилки – 1 шт., перевязочные 

пакеты – 10 шт., самоспасатель, дозиметр ДП-24, манекен 

для искусственного дыхания, укомплектованная 

медицинская сумка. 

Используемое ПО: 

1. MicrosoftWindows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoftoffice Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLCLegion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

 

18 

Экономика 

Экономика организации 

Менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 18 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-11, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором-1, доска подвижная 

классная-1 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. Python 

19 Статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 18 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, компьютер с выходом в сеть Интернет и 

доступом к ЭБС-11, интерактивная доска с 

мультимедийным проектором-1, доска подвижная 

классная-1 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО) 

№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

4. Python 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 

20 Самостоятельная работа 

Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

учебная мебель, персональные компьютеры с выходом в 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, д. 4 



 

сеть «Интернет» и доступом к ЭБС – 15. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО)№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования 

с 2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

 


