
Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

г. Архангельск 

 

Справка 

 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (базовая подготовка) 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для реализации образовательной программы 

1 БД.01 Русский язык  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет русского языка № 327 

(3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); монитор 17” LCD  Samsung 720 М – 1 шт.; 

системный блок Vista+ – 1 шт.; ноутбук Asus – 1 шт.; принтер Samsung ML-1645/XEV – 1 шт.; 

проект мультимедийный BenQ MP622 – 1 шт.; экран –1 шт.; телевизор «Samsung» 54 см – 1; 

наглядные пособия (информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROX TFT 17'' -  проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия 

(информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 
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 11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.)  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

2 БД.02 Литература 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет литературы № 415 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium (R) 4 – 1 шт.; телевизор 

Panasonic TH-R42EL80K ж/к – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROX TFT 17'' – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные 

пособия (информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

3 БД.03 Иностранный 

язык 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 314 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); DVD Рекордер Philips R 3380 – 1 шт.; монитор 

Samsung Sync Master 765VD 17 – 14 шт.; системный блок DEPO Neos 130 – 14 шт.; ноутбук Acer 

Aspire 5114 WLNi – 1 шт.; принтер HP LaserJet – 2; проектор мультимедийный Toshiba TLP-T60 – 

1 шт.; телевизор Samsung – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, грамматические 
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(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

таблицы, навигационные карты) 

Microsoft Windows Pro версия 7 Rus 32bit 

(Договор от 10.11.2012 №94908 ООО «Мега-Бит» -1 лицензия) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 423 

(4 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок – 1 шт.; монитор View Sonic – 1 

шт.; наглядные пособия (информационные стенды, плакаты, грамматические таблицы) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 
  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 309 

(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 310 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок «DEPO 130» - 1 шт., монитор 

«Samsung 17''» - 1 шт.;  

наглядные пособия (информационные стенды, грамматические таблицы, навигационные карты) 

Комплект ПО: 
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(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 511 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 525 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок DEPO Race 550 – 1 шт.; монитор 

Samsung Syne Master 765 MB-17'' – 1 шт.; DVD-рекордер Philips DVD 3380 – 1 шт.; телевизор 

Samsung CS-15M – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, грамматические таблицы, 

навигационные карты) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

4 БД. 04 История 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет социально-экономических 

дисциплин № 331 (3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); видеомагнитофон «Funal» - 1 шт.; DVD-плеер 

пишущий РЕКОРД LG HDR676X – 1 шт.; монитор BenQ G2225 HD 21,5 – 1 шт.; проектор 

мультимедийный BenQ MP623 – 1 шт.; системный блок – 1 шт.; телевизор «Samsung» LE 116 см – 1 

шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия (карты, комплект портретов) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 
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контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 

7 лицензий) 

MicrosoftOffice 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational 

Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 

70 лицензий) 

5 БД. 05 Физическая 

культура 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

спортивный зал (помещение № 84, 

2 этаж), (занятия практического типа, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация); для самостоятельной работы 

- спортивный и тренажерный залы 

Мячи баскетбольные – 10 шт.; мячи футбольные – 2 шт.; сетка для ворот для мини-футбола – 1 шт.; 

скамья гимнастическая – 1 шт.; шведские стенки; баскетбольные щиты с кольцами; судейская 

вышка; ворота для игры в мини-футбол и ручной мяч; заградительные щиты и сетки; теннисные 

столы – 6 шт.; тумбы старта и финиша; штанги; гантели; гири; гимнастическая перекладина; маты; 

волейбольная сетка; спортивная форма; канат; скакалки; флажки; секундомеры; рулетка; свистки 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

зал тренажерной подготовки (помещение 

№ 63, 3 этаж) (занятия практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); для самостоятельной работы - 

спортивный и тренажерный залы 

Велотренажер – 2 шт.; тренажер для жима штанги в положении лежа – 2 шт.; тренажер для 

развития мышц голени – 1 шт.;  тренажер для развития мышц груди – 1 шт.; тренажер для развития 

мышц рук – 1 шт.; тренажер для развития мышц рук и спины – 1 шт.; тренажер для развития плеча 

– 1 шт.; тренажер для развития спины и пресса – 1 шт.; тренажер-лежак для развития ног – 1 шт.; 

трос 6 м – 1 шт. 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (занятия 

практического типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); для 

самостоятельной работы - открытый 

стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Полоса препятствий, состоящая из двух металлических лабиринтов, двух заборов с наклонной 

доской, двух стенок с двумя проемами, 2 полуразрушенных  мостов и лестниц, ограниченных 

металлическим забором из секций 2,5*15 м., длиной 105 м.; 

- спортгородок,  состоящий из десяти турников (перекладин) входящих в один комплект, десяти 

наклонных досок, двух гимнастических брусьев, трех групповых скамей для пресса; 

- площадки для минифутбола размером 18*20 м., с покрытием из утрамбованного грунта; 

место для прыжков в длину - с покрытием из шлака, место для прыжков – песок строительный; 

беговая дорожка – 100 м; комплект лыжный – 9 шт.; лыжи – Fischer RCS – 3 шт.; палки лыжные 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROX TFT 17'' – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт. 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 
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№ 236, 326 11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

6 БД. 06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет безопасности жизнедеятельности 

на судне № 129 (1 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); компьютер SAMSUNG – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

видеоплеер SAMSUNG – 1 шт.; экран – 1 шт.; жилет спасательный – 8 шт.; жилет спасательный 

«Шторм» - 14 шт.; макет автомата (ММГ АК – 74) – 2 шт.; пневматическая винтовка – 4 шт.; 

радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) – 2 шт.; войсковой прибор химразведки (ВПХР) – 2 шт.; аптечка 

индивидуальная – 10 шт.; противогазы (ГП – 5, ГП – 7) – 30 шт.; индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП – 8, 9, 10) – 5 шт.; приборы РР, ХР, ДК: ДП-5В – 2 шт., ВПХР – 

шт.2, ИД-1 – 1 шт.; робот-тренажер «Гоша» - 1 шт.; наглядные пособия (стенды «Основы военной 

службы», «Основы безопасности жизнедеятельности», плакаты, медицинские плакаты «Оказание 

первой медицинской помощи» - 5 шт.) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, помещение № 15 (подвал) 

стрелковый тир (занятия практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Размеры: длина 28,34 м, ширина 6,0 м, высота 2,2 площадь 170,0 кв.м., единовременная пропускная 

способность 4 чел., мощность 4 чел.х ¼ часа (время стрельб)х 4 часа в день х 215 дней в году = 

860/год, тип покрытия пола -  бетон, потолок – ж/б плиты, стены – бетон,  виды спорта – стрельба 

из спортивного, табельного оружия, пневматического оружия, огневой рубеж – шпалы ЖД, доска 

50 мм из хвойных пород, огневой рубеж 10 м и 25 м – столы, металлические конструкции 

7 БД.07  География 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет математики № 317 (3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Core 2 Duo E5200 Intel – 1 шт.; 

монитор 20LCP Dell UltraShuep 2007 FP Black – 1 шт.; принтер Samsung ML-1645 – 1 шт.; проектор 

мультимедийный BenQ– 1 шт.; экран –1 шт.; логарифмическая линейка – 1; наглядные пособия 

(плакаты, модели, трафареты)  

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 
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кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.)  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

8 БД. 08 Химия с 

основами биологии 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет химии № 509 (5 этаж) 

(занятия лекционного и лабораторного 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы демонстрационные; лабораторные; ученические лабораторные 

химические с бортиком, стулья, доска); системный блок Celeron 3000 – 1 шт.; монитор Samsung 17 

– 1 шт.; принтер HP LaserJet1505 – 1 шт.; 

весы ВСТ600/10-0 – 1 шт.; весы рычажные; набор «Неорганика» - 1 шт.; набор «Органика» - 1 шт.; 

набор «Лабораторные работы по химии» (для опытов) – 15 шт.; вытяжной шкаф 

(демонстрационный); сушилка; шкаф для хранения реактивов; химическая посуда; реактивы; 

наглядные пособия (информационные стенды, таблицы, плакаты, модели молекул) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 
9 БД.09 Астрономия 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет математики № 308 (3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); принтер Samsung ML-2510 – 1 шт.; проектор 

мультимедийный Epson EMP-TW20 – 1 шт.; ноутбук – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия 

(плакаты; таблицы, карты); хронометр; звездный глобус 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE (Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика») 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPGOLPNL(Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика») 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд») 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational 

Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 
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70 лицензий) 

10 БД.10 Родная 

литература 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет литературы № 415 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium (R) 4 – 1 шт.; телевизор 

Panasonic TH-R42EL80K ж/к – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROX TFT 17'' – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные 

пособия (информационные стенды) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

11 ПД.01 Математика 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет математики № 308 (3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); ноутбук – 1 шт.; принтер Samsung ML-2510 – 1 

шт.; проектор мультимедийный Epson EMP-TW20 – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия 

(плакаты, модели, трафареты, таблицы) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE (Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика») 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPGOLPNL(Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика») 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд») 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational 
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Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 

70 лицензий) 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет математики № 419 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); информационные стенды с наглядными 

пособиями (плакаты, модели, трафареты, таблицы) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет математики № 426 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); информационные стенды с наглядными 

пособиями (плакаты, модели, трафареты, таблицы) 

12 ПД.02 Информатика 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория информатики № 326 

(3 этаж) (занятия практического типа, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением: системный блок i3/500/4/DVD +монитор 19TFT – 16; Бокс Vipower 

VPA-2528-0-E – 1 шт.;  

Магнитола “Panasonic” -600 – 1 шт.; МФУ Samsung SCX-4200 – 1 шт.; принтер HP LaserJet1020 – 

1 шт.; принтер HP LaserJet1200 – 1 шт.; проектор мультимедийный Epson EMP-TW20 – 1 шт.; 

сканер HP ScanJet2400 – 3 шт.; Экран – 1 шт.; наглядные пособия (комплекты таблиц) 

Microsoft Windows версия 7 Pro (Договор от 23.11.2012 №95004-1 ООО «Мега-Бит» - 16 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд») 

Matcad 14 Academic Edition (Договор от 15.12.2008 №26/1 ООО «Арго» - 25 лицензий) 

Adobe Photoshop CS4 EXT Academic Edition Pro (Договор от 15.12.2008 №26/1 ООО «Арго» - 30 

лицензий) 

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition (для образоват. учреждений) пакет не именных 

лицензий Per Seat(Договор от 07.08.2008 №25/17 ООО «Арго» - 25 лицензий) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

 Компас 3D LT (для осуществления образовательного процесса и только в образовательных целях 

распространяется компанией АСКОН бесплатно) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

  Лаборатория информатики (Набережная Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска школьная, доска маркерная, экран), персональный 
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Северной Двины, д. 111, 1 этаж, № 137) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация, выполнение курсовых работ); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 16 шт., МФУ - 1 шт., принтер 

лазерный – 1 шт., сканер - 1 шт., комплект видео и аудио фиксации - 1 шт., аудиоколонки – 1 шт., 

локальная компьютерная сеть, коммутатор - 1 шт., сетевой фильтр – 3 шт. 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows 10 Professional; 

Microsoft Office 2016 Professional Plus; 

Lazarus – Free Pascal (распространяется свободно); 

Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно); 

Google Chrome (распространяется свободно); 

7-zip (распространяется свободно); 

Adobe Flash Player (распространяется свободно); 

Net Support School (15+1); 

КОМПАС 3D LT (распространяется свободно); 

Ccleaner Free (распространяется свободно); 

Adobe Photoshop CS4; 

Microsoft Mathematics (распространяется свободно); 

ABBYYFine Reader 9.0 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет информатики № 301 (3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением: системный блок Core i3-3220 – 8 шт.; монитор 21,5 Philips 223V5LSB 

– 12 шт.; системный блок Е5300 +монитор «Samsung SCX-4200” – 2 шт.; системный блок 

Е7200/4096/160/ DVD +монитор 20«LCD Acer X203 Wb Black” – 2 шт.; системный блок на базе 

“Celeron-D” – 3 шт.; системный блок Core 2Duo E5300; сканеры Hewlett-Hacrard “ScanJet 

2400”1200*1200/USB – 2 шт.; принтер “HP Laser Jet 1200” – 1 шт.; МФУ “Samsung SCX-4200” – 1 

шт.; коммутатор D-Link DES-1024D 24 10/100 TX – 1 шт.; проектор мультимедийный РВ6240; 

экран – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, комплекты таблиц) 

Microsoft Windows версия 10 Pro (Договор от 04.08.2017 №57/2017 ООО «АРГО») 

Microsoft Windows версия 7 Pro и ниже (Договор от 17.12.2013 №33/2013 ООО «Автоматика» - 12 

лицензий) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд») 

Matcad 14 Academic Edition (Договор от 15.12.2008 №26/1 ООО «Арго» - 25 лицензий) 

Adobe Photoshop CS4 EXT Academic Edition Pro (Договор от 15.12.2008 №26/1 ООО «Арго» - 30 

лицензий) 

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition (для образоват. учреждений) пакет не именных 

лицензий Per Seat(Договор от 07.08.2008 №25/17 ООО «Арго» - 25 лицензий) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

 Компас 3D LT (для осуществления образовательного процесса и только в образовательных целях 
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распространяется 

компанией АСКОН бесплатно) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) 

13 ПД.03 Физика 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет физики № 303 (3 этаж) 

(занятия лекционного, практического и 

лабораторного типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); кабинеты 

для самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Intel Celeron + монитор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; лабораторное оборудование: весы учебные с гирями, термометры, цилиндры 

измерительные (мензурка), калориметры, наборы тел по калориметрии, наборы грузов по 100 г, 

амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока, 

вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока, 

миллиамперметр, ключи замыкания тока, спираль – резистор, ползунковые реостаты, экраны со 

щелью, жёлоба лабораторные металлический, длиной 1,4 м, катушки – моток, наборы прямых и 

дугообразных магнитов, трибометры лабораторный, штативы лабораторные, комплекты 

соединительных проводов, наборы линз и зеркал, весы технические, источники питания для 

практикума, наборы конденсаторов и катушек индуктивности; демонстрационное оборудование: 

весы ВНО – 2 с плоскими чашами, сосуды сообщающиеся, стаканы отливной, уровень 

демонстрационные, частотомеры, насос воздушный ручкой насос воздушный ручной, модель 

двигателя внутреннего сгорания, наборы капилляров, прибор для определения термического 

коэффициента меди; прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле, наборы 

по электролизу, магазины сопротивлений, катушка для демонстрации магнитного поля тока, 

султаны электрические, палочки из стекла, эбонита, электроскопы, электрометры, наборы линз, 

наборы светофильтров, набор для демонстрации интерференции и дифракции света, набор 

дифракционных решёток, плоское зеркало, 

нутромер, осциллограф, калькуляторы, микрометры; штенгенциркули; циркуль деревянный, 

циркули ученический, электронный конструктор «Знаток»; наглядные пособия (портреты учёных) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.)  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 

14 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); видеомагнитофон «Funal» - 1 шт.; DVD-плеер 

пишущий РЕКОРД LG HDR676X – 1 шт.; монитор BenQ G2225 HD 21,5 – 1; проектор 

мультимедийный BenQ MP623; системный блок – 1 шт.; телевизор «Samsung» LE 116 см – 1 шт.; 
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кабинет социально-экономических 

дисциплин № 331 (3 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

экран – 1 шт.; наглядные пособия (карты, комплект портретов) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (Договор от 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 

7 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор 

от11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель Adobe 

System sInc.) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 
15 ОГСЭ.02 История 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет обществознания № 521 

(5 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Е5300 – 1 шт.; монитор Samsung 

19 – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ MP623 – 1 шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия 

(информационные стенды, плакаты) 

Microsoft Windows 7 версия Pro rus 32 bit  и ниже (Договор от 20.11.2012. №95002 ООО «Мега-

Бит» - 1 лицензия) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.)  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal 

KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 

лицензий) 
16 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет иностранного языка № 314 

(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); DVD Рекордер PhilipsR 3380 – 1 шт.; монитор 

SamsungSyncMaster 765VD 17 – 14 шт.; системный блок DEPONeos 130 – 14 шт.; ноутбук 

AcerAspire 5114 WLNi – 1 шт.; принтер HPLaserJet – 2 шт.; проектор мультимедийный ToshibaTLP-

T60 – 1 шт.; телевизор Samsung – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

Microsoft Windows Pro версия 7 Rus 32bit 

(Договор от 10.11.2012 №94908 ООО «Мега-Бит» -1 лицензия) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 
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правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет иностранного языка № 423 

(4 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок – 1 шт.; монитор ViewSonic – 1 

шт.; наглядные пособия (информационные стенды, плакаты, грамматические таблицы). 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет иностранного языка № 309 

(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты). 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет иностранного языка № 310 

(3 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок «DEPO 130» - 1 шт.; монитор 

«Samsung 17''» - 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, грамматические таблицы, 

навигационные карты). 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.)  
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KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 511 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 525 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок DEPO Race 550 – 1 шт.; монитор 

Samsung Syne Master 765 MB-17'' – 1 шт.; DVD-рекордер Philips DVD 3380 – 1 шт.; телевизор 

Samsung CS-15M – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, грамматические таблицы, 

навигационные карты) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

17 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

спортивный зал (помещение № 84, 

(2 этаж),  

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

для самостоятельной работы спортивный 

и тренажерный залы 

Мячи баскетбольные – 10 шт.; мячи футбольные – 2 шт.; сетка для ворот для мини-футбола – 1 шт.; 

скамья гимнастическая – 1 шт.; шведские стенки; баскетбольные щиты с кольцами; судейская 

вышка; ворота для игры в мини-футбол и ручной мяч; заградительные щиты и сетки; теннисные 

столы – 6 шт.; тумбы старта и финиша; штанги; гантели; гири; гимнастическая перекладина; маты; 

волейбольная сетка; спортивная форма; канат; скакалки; флажки; секундомеры; рулетка; свистки 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

тренажерной зал (помещение № 63, 3 

этаж) (занятия практического типа, 

Велотренажер – 2 шт.; тренажер для жима штанги в положении лежа – 2 шт.; тренажер для 

развития мышц голени – 1 шт.;  тренажер для развития мышц груди – 1 шт.; тренажер для развития 

мышц рук – 1 шт.; тренажер для развития мышц рук и спины – 1 шт.; тренажер для развития плеча 

– 1 шт.; тренажер для развития спины и пресса – 1; тренажер-лежак для развития ног – 1 шт.; трос 6 

м – 1 шт. 
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текущий контроль и промежуточная 

аттестация); для самостоятельной работы 

спортивный и тренажерный залы 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (занятия 

практического типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); для 

самостоятельной работы - открытый 

стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Полоса препятствий, состоящая из двух металлических лабиринтов, двух заборов с наклонной 

доской, двух стенок с двумя проемами, 2 полуразрушенных  мостов и лестниц, ограниченных 

металлическим забором из секций 2,5*15м, длиной 105 м; 

- спортгородок,  состоящий из десяти турников (перекладин) входящих в один комплект, десяти 

наклонных досок, двух гимнастических брусьев, трех групповых скамей для пресса; 

- площадки для минифутбола размером 18*20 м, с покрытием из утрамбованного грунта; 

место для прыжков в длину - с покрытием из шлака, место для прыжков – песок строительный; 

беговая дорожка – 100 м; комплект лыжный – 9 шт.; лыжи – Fischer RCS – 3 шт.; палки лыжные 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROX TFT 17'' – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт. 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

18 ОГСЭ.05 Психология 

лидерства  

 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

учебный кабинет № 424 (4 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Pentium 4 – 1 шт.; монитор 

XEROXTFT 17'' – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ – 1 шт.; экран – 1 шт. 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса – Стандартный Node 1 yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

19 ОП.01 Инженерная 163000, Архангельская область,  Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); ноутбук – 1 шт.; проектор мультимедийный 
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графика г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет инженерной графики 

№ 212, (2 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы  

№ 236, 326 

BenQMP624 – 1 шт.; экран – 1 шт.; доска-тренога – 1 шт.; принтер HP LaserJet5000 – 1 шт.; макеты 

геометрических тел, проекции точки, линии, плоскости, деталей в разрезе: стенды единой системы 

конструкторской документации – 20 шт., разрезы изделий – 2 шт.;микрометр – 2 шт.; 

штангенциркуль – 10 шт.; шагомер – 1 шт.; контрциркуль – 1 шт.; циркуль деревянный – 2 шт.; 

транспортир деревянный – 2шт.; угольник деревянный – 2 шт.; линейка деревянная – 10 шт.; 

циркуль – 5 шт.; кодоскоп «Браун» - 1 шт.;стенды 

КомплектПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (договорот 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 7 

лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 
20 ОП.02 Механика 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет механики № 414 (4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); ноутбук Аsus F3L – 1 шт.; проектор 

мультимедийный BenQMP623 – 1 шт.; экран – 1 шт.; комплект плакатов по разделу «Детали 

машин» (передачи); макет зубчатой передачи 

КомплектПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPGOLPNL (договорот 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 7 

лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition 

(договорот11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий)21.12.2016 ООО «АРБИС-Спутник – 50+20 лицензий) 
  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет механики № 416 (4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); для самостоятельной работы 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); проектор мультимедийный BenQMP623 – 

1 шт.;экран – 1 шт.; наглядные пособия (стенды; плакаты; макеты деталей машин, механических 

передач) 
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кабинет  

№ 236 

21 ОП.03 Электроника и 

электротехника 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория электроники и 

электротехники № 124 (1 этаж) 

(занятия лекционного и лабораторного 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); лабораторный стенд «Промавтоматика» - 2 шт.; 

лабораторный стенд «Промэлектроника» - 3 шт.; лабораторный стенд по ТОЭ «Уралочка» - 4 шт.; 

электроизмерительные приборы для лабораторных работ: амперметры, миллиамперметры, 

вольтметры, ваттметры  

 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет электроники и электротехники № 

523(5 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Core 2DuoE8200 – 1 шт.; 

монитор 20’ LCDAcerX203 Wssilver– 1 шт.; принтерSamsungML-2015 – 1 шт.; наглядные пособия 

(плакаты) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wistaверсия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista BusinessUpg OLP NL AERussian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 
22 ОП.04 

Материаловедение 

 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет материаловедения № 131 

(1 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);системный блок CeleronД-331 -1 шт.; монитор 17 

YiesSonicYA712B – 1 шт.; твердомеры: пресс Бринелля для определениятвёрдостиматериала, 

микроскопы; разрывная машина, маятниковый копр; наглядные пособия (диаграммы, плакаты) 

КомплектПО: 

MicrosoftWindowsWistaверсияStarter 

+MicrosoftWindowsверсияVistaBusinessUpgOLPNLAERussianиниже (Государственныйконтрактот 

05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

23 ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет метрологии и стандартизации № 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Core 2Duo – 1 шт.; монитор 

BENGFP93 – 1 шт.; средства измерений элементов (линейных) конструкций двигателя внутреннего 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов (линейки металлические измерительные, 

штангенциркули, микрометр гладкий (скоба), индикатор часового типа); настенный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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516 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

демонстрационный экран; наглядные пособия (плакаты; стенды) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (договорот 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 7 

лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 
24 ОП.06 Теория и 

устройство судна 

 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет теории и устройства судна № 430 

(4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); ноутбук ASUSK50C – 1 шт.; проектор 

мультимедийный BenQMP6520P – 1 шт.; наглядные пособия (плакаты) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (договорот 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 7 

лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 
25 ОП.07 Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет технической термодинамики и 

теплопередачи 

№ 515 (5 этаж) 

(занятия лекционного типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  
лаборатория настольная «Капелька»; макеты элементы судовых турбин, котлов, макет-схема 

машинно-котельного отделения, макетформунки типа «Монарх», наглядные пособия (стенды 

плакаты, диаграммы, таблицы) 

26 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);компьютер SAMSUNG – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

видеоплеер SAMSUNG – 1 шт.; экран – 1 шт.;макет автомата (ММГ АК – 74 – 2 шт.; 

пневматическая винтовка – 4 шт.; радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) – 2 шт.; войсковой прибор 
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кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда № 129 (1 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

химразведки (ВПХР) – 2 шт.; аптечка индивидуальная – 10 шт.; противогазы (ГП – 5, ГП – 7) – 

30 шт.; индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 8, 9, 10) – 5 шт.; приборы РР, ХР, 

ДКДП-5В – 2 шт., ВПХР – 2 шт., ИД-1 – 1 шт.; робот-тренажер «Гоша» - 1 шт.; плакаты «Основы 

военной службы» «Основы безопасности жизнедеятельности»; медицинские плакаты «Оказание 

первой медицинской помощи» - 5 шт.; 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wistaверсия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista BusinessUpg OLP NL AERussian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 
  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

стрелковый тир помещение № 15, 

(подвал); 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

Размеры: длина 28,34 м, ширина 6,0 м, высота 2,2 площадь 170,0 кв.м., единовременная пропускная 

способность 4 чел., мощность 4 чел.х ¼ часа (время стрельб)х 4 часа в день х 215 дней в году = 

860/год, тип покрытия пола - бетон, потолок – ж/б плиты, стены – бетон, виды спорта – стрельба из 

спортивного, табельного оружия, пневматического оружия, огневой рубеж – шпалы ЖД, доска 

50 мм из хвойных пород, огневой рубеж – столы, металлические конструкции 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий (занятия 

практического типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); для 

самостоятельной работы открытый 

стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Полоса препятствий, состоящая из двух металлических лабиринтов, двух заборов с наклонной 

доской, двух стенок с двумя проемами, 2 полуразрушенных  мостов и лестниц, ограниченных 

металлическим забором из секций 2,5*15м, длиной 105м; 

- спортгородок,  состоящий из десяти турников (перекладин) входящих в один комплект, десяти 

наклонных досок, двух гимнастических брусьев, трех групповых скамей для пресса; 

- площадки для минифутбола размером 18*20 м, с покрытием из утрамбованного грунта; 

место для прыжков в длину -  с покрытием из шлака, место для прыжков – песок строительный; 

беговая дорожка – 100 м 

 ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 

27 МДК.01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования 

 Раздел 1 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации главных 

судовых энергетических 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет судовых энергетических 

установок № 508 (5 этаж) 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);стенд-макет «Система управления двигателя 

Зульцер» - 1; стенд-макет «Система управления двигателя «МАН» - 1; шатуны двигателей; модель 

двигателя с противоположно-движущимися поршнями; сальниковое уплотнение штока поршня; 

вкладыши мотылёвых и рамовых подшипников; крышка цилиндра 
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установок (занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет судовых энергетических 

установок № 510 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок DEPO 350 – 1 шт.; монитор 

Samsung 932 D – 1 шт.; проектор Epson EMPS 4 – 1 шт.; экран; модель двигателя (учебное 

наглядное пособие) – 1 шт.;  натурные образцы: двигатель 7Д6 – 1 шт.; лубрикатор двигателя 

БYW– 1 шт.; форсунки; тепловые насосы высокого давления; поршень с шатуном двигателя NVD-

24 – 1 шт.; распылители форсунок; плунжерные пары; макет судового валопровода; наглядные 

пособия (стенды, плакаты, макеты) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows WistaверсияS tarter+ 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLPNLAE Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plusru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 109, 

лаборатория судовых энергетических 

установок помещение 

(1 этаж, помещение № 1) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска),  

натурные образцы: Газо-турбонагнетатель двигателя TL 430 – 1 шт.; поршень со штоком двигателя 

5 ДКРН 62/140-3 шт.; Дизель-генератор вспомогательный 4NVD -26-2 – 1 SSED 408-8а; 

электрокомпрессор пускового воздуха КВД-М - 1; пресс для опрессовки форсунок PRW 3; модель 

двигателя (учебное наглядное пособие) – 1 шт.; станок сверлильный – 1 шт.; цистерна для 

дизтоплива – 1 шт.; крышка цилиндра и клапанная вставка от двигатель ДКРН 50/110 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория судовых энергетических 

установок помещение 

(1 этаж, помещение № 73) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

натурные образцы: двигатель 6 NVD-24; двигатель ИДР 30/50; паровой котел КВВА 1,5/5; сепаратор 

СЦ-1,5 
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236, 326 

 Раздел 2 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

вспомогательных 

механизмов и связанных 

с ними систем 

управления 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет судовых вспомогательных 

механизмов и систем № 522 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); макеты: судовые насосы – 7 шт., реф. 

компрессоры – 2 шт. компрессор сжатого воздуха – 1 шт., центробежный сепаратор – 1 шт., 

теплообменник – 1 шт.; стенды: ЭГРМ-4 – 1 шт., водоопреснитель Д – 5 – 1 шт., холодильная 

установка - 2 шт.; схемы: гидросистемы крана – 2 шт., швартовные лебедки – 2 шт., автоматическое 

управление компрессором и сепаратором – 1 шт., нептуматик – 1 шт. 

 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория судовых энергетических 

установок № 119 

(1 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска),  

натурные образцы: насосная установка -1 шт.; компрессор с баллоном -1 шт.; шлюпочная лебедка 

ЛШ 4– 1 шт.; рулевая машина Р – 05 – 1 шт.; реф. установка МАК 2 ФВ 6 – 1 шт.; стенд машинного 

отделения  т/х «Пионер Москвы» – 1 шт. 

 Раздел 3 

Выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

судового оборудования 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет технологии судоремонта № 519 (5 

этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); измерительные инструменты: штангенциркуль 

электронный, микрометр, кронциркуль, нутромер, масштабная линейка; различное оборудование: 

втулка цилиндровая, поршень двигателя внутренней системы, вкладыш подшипника, мотылевый 

болт, форсунка, топливный насос,  коленвал; специальный инструмент для проведения 

практических занятий: раскепомер, микрометр, динамометрический ключ; плакаты: «Выемка 

мотылевого подшипника», «Выемка поршня», «Конструкция шатунных болтов и способы их 

фиксации», «Ремонт деталей цилиндропоршневой группы», «Сборка поршней и шатунов», 

«Определение износа узлов и деталей дизеля», «Сборка втулок цилиндров» и другие 

 Раздел 4 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации судовой 

автоматики 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

Лаборатория электрооборудования судов 

№ 323 (3 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Core 2DuoE45000 – 1шт.; 

монитор LCDSamsung721N17 – 1 шт.; принтер SamsungML-2510 – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

комплект котельной автоматики форсуночный агрегат, стенд имитации эксплуатации систем 

гидравлической автоматики и средств пневмоавтоматики; комплект котельной автоматики 

управления вспомогательными утилизационными котлами (демонстрационное учебное пособие); 

система дистанционного автоматизированного управления судовых дизельгенераторов; 

форсуночный агрегат ИО-250; регулятор температуры прямого действия (РТПД-80); регулятор 

давления пара (РДП);   

реле уровня и защиты (РУЗ); наглядные пособия (стенды с элементами судовой автоматики, 

плакаты) 

КомплектПО: 

MicrosoftWindowsWistaверсияStarter + 

MicrosoftWindowsверсияVistaBusinessUpgOLPNLAERussianиниже (Государственныйконтрактот 
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05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

 Раздел 5 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания судовой 

энергетики и 

электрооборудования 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория электроники и 

электротехники № 124 (1 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

лабораторный стенд «Промавтоматика» - 2 шт.; лабораторный стенд «Промэлектроника» - 3 шт.; 

лабораторный стенд по ТОЭ «Уралочка» - 4 шт.; лектроизмерительные приборы для лабораторных 

работ: амперметры, миллиамперметры, вольтметры, ваттметры   

 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

лаборатория судового 

электрооборудования и электронной 

аппаратуры № 518 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); натурные образцы: машины переменного тока, 

машины постоянного тока; сельсины (аппараты по которым предается команда); станция 

управления электроприводом грузовой лебедки; аппаратура управления судовыми 

электроприводами; натурный образец коммуникационной аппаратуры (реле, автоматические 

выключатели контакторы) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

тренажер судовых энергетических 

установок № 207 (2 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья); 

Тренажер судовых энергетических установок «ERS 5000 TechSimFillMission»: программное 

обеспечение, рабочее место инструктора, реальные консоли центрального поста управления СЭУ, 

главный распределительный щит (ГРЩ), реальная консоль высоковольтного оборудования со 

средствами индивидуальной защиты, используемыми в операциях с оборудованием напряжением 

свыше 1 000 вольт (для моделей тренажеров СЭУ, предусматривающих использование 

высоковольтного оборудования) со стандартными аппаратными средствами, локальные посты 

управления вспомогательными механизмами; 

интерактивная схема машинного отделения (видеостена) с возможностью управления механизмами 

и системами СЭУ; панель визуализации;комплект инструмента для работы с высоковольтным 

оборудованием; консоль местных постов управления; рабочее место инструктора; маркерная доска; 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 109, 

электромонтажная мастерская 

(2 этаж, помещение № 13) 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); электропаяльники ЭПСН 40 Вт, 220 В – 13 шт.; 

длинногубцы – 13 шт.; канифоль сосновая; провода и кабели; припой ПОС-61-2; наконечник-

гильза Е7508 0,75 мм2 с изолированным фланцем ИЭК – 500 шт.; наконечник-гильза НГИ2 1,5 – 8 

мм2 с изолированным фланцем ИЭК – 100 шт. 
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(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

 Раздел 6 

Обеспечение 

безопасности операций и 

отсутствия загрязнения 

окружающей среды 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет технической термодинамики и 

теплопередачи № 515 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  

лаборатория настольная «Капелька»; макеты элементы судовых турбин, котлов, макет-схема 

машинно-котельного отделения, макетформунки типа «Монарх», наглядные пособия (стенды 

плакаты, диаграммы, таблицы) 

 Раздел 7 

Осуществление контроля 

выполнения 

национальных и 

международных 

требований по 

эксплуатации судна 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет технической термодинамики и 

теплопередачи № 515 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  

лаборатория настольная «Капелька»; макеты элементы судовых турбин, котлов, макет-схема 

машинно-котельного отделения, макетформунки типа «Монарх», наглядные пособия (стенды 

плакаты, диаграммы, таблицы) 

 Раздел 8 

Организация вахты и 

управление ресурсами 

машинного отделения 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

тренажер судовой энергетической 

установки № 200 (2 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); тренажер ERS 5000 TechSim (1724199) – 1 шт.; 

принтер CanonI-SENSYSMF-4018 – 1 шт.; проектор мультимедийный «BenQ CP120» - 1 шт.; 

проектор мультимедийный AcerX1210K (3D) – 1 шт.; системный блок Corei5 Intel – 15 шт.; 

монитор 19” LCD – 1 шт.; монитор 23” LCD – 39 шт.; маршрутизатор 24 портов – 1 шт.; телевизор 

42”LG 42LV3700 – 1 шт. 

КомплектПО: 

MicrosoftWindowsServerверсия 2016 + 

MicrosoftWindowsверсия 7 Pro- 13 лицензий, 

TechSim5000 v8.6.4150.20 в составе : Рабочее место инструктора и 12 рабочих мест слушателя 

(договор от 30.11.2016 №48-185/2016 ООО «Транзас-Навигатор») 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

Использование программных средств проверки знаний для проведения входного, промежуточного 

и итогового контроля знаний слушателей:  ПКПЗ «Дельта – Инженер». Версия 2/3.05 от 29.06.2016 

№ 016-711 

 Раздел 9 

Использование 

английского языка в 

профессиональном 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111, 

кабинет иностранного языка № 314 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); DVD Рекордер PhilipsR 3380 – 1 шт.; монитор 

SamsungSyncMaster 765VD 17 – 14 шт.; системный блок DEPONeos 130 – 14 шт.; ноутбук 

AcerAspire 5114 WLNi – 1 шт.; принтер HPLaserJet – 2 шт.; проектор мультимедийный ToshibaTLP-

T60 – 1 шт.; телевизор Samsung – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, 
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общении (3 этаж) 

 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

MicrosoftWindowsProверсия7 Rus 32bit (договорот 10.11.2012 №94908ООО «Мега-Бит» -1 

лицензия) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows Wistaверсия Starter+ 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLPNLAE Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plusru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 511 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия (информационные стенды, 

грамматические таблицы, навигационные карты) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет иностранного языка № 525 

(5 этаж) 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок DEPO Race 550 – 1 шт.; монитор 

Samsung Syne Master 765 MB-17'' – 1 шт.; DVD-рекордер Philips DVD 3380 – 1 шт.; телевизор 

Samsung CS-15M – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, грамматические таблицы, 

навигационные карты) 

Комплект ПО: 

Microsoft Windows Wista версия Starter + 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLP NL AE  Russian и ниже (Государственный 

контракт от 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (Договор от 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «Софт Лайн Трейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov) 

Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Node 1 year Educational Renewal KL4863RAQFQ (Контракт №75/2017 от 

11.12.2017 ЗАО «АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

 ПП.01 Производственная на судах компаний  
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практика 

 ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

28 МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

 Раздел 1 

Управление 

безопасностью на 

транспорте 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет управления судном № 202 

(2 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); магнитные компасы; натурные образцы: якорь 

Матросова, якорь Холла; плот спасательный надувной (ПСН-10); судовой колокол; бортовые огни 

(МППСС); брашпиль (модель); модели разрез судна по ДП в масштабе, люковое закрытие МАК-

ГРЕГОРА; мидель-шпангоут; авторулевой АБР-Б-331; авторулевой АПР-П; диаграмма качки 

Ремеза; комплект флагов МСС; грузовых устройств судна, портового буксира;натурные образцы: 

топовый огонь (МППСС), круговой огонь (МППСС); стенды МППСС-72, МСС-65, жилет 

спасательный – 8 шт.; жилет спасательный «Шторм» - 14 шт.; наглядные пособия (комплекты 

плакатов, макеты) 

 Раздел 2 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению охраны 

труда 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет технической термодинамики и 

теплопередачи № 515 (5 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  

лаборатория настольная «Капелька»; макеты элементы судовых турбин, котлов, макет-схема 

машинно-котельного отделения, макетформунки типа «Монарх», наглядные пособия (стенды 

плакаты, диаграммы, таблицы) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет безопасности и 

жизнедеятельности на судне № 129 

 (1 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); компьютер SAMSUNG – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

видеоплеер SAMSUNG – 1 шт.; экран – 1 шт.; макет автомата (ММГ АК – 74 – 2 шт.; 

пневматическая винтовка – 4 шт.; радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) – 2 шт.; войсковой прибор 

химразведки (ВПХР) – 2 шт.; аптечка индивидуальная – 10 шт.; противогазы (ГП – 5, ГП – 7) – 

30 шт.; индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 8, 9, 10) – 5 шт.; приборы РР, ХР, ДКДП-

5В – 2 шт., ВПХР – 2 шт., ИД-1 – 1 шт.; плакаты «Основы военной службы» «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; медицинские плакаты «Оказание первой медицинской помощи» - 5 шт.; 

КомплектПО: 

MicrosoftWindowsWistaверсияStarter + 

MicrosoftWindowsверсияVistaBusinessUpgOLPNLAERussianиниже (Государственныйконтрактот 

05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.)KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 

Стандартный Node 1 yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО 

«АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия: стенды, плакаты «Оказание 

первой медицинской помощи», «Физиологическая карта человека», «Анатомическая карта 
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Двины, д. 111,  

учебный кабинет № 425 (4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

человека»; робот-тренажер «Гоша» - 1 шт. 

 Раздел 3 

Организация действий 

при авариях, пожаре и 

оставлении судна. 

Применение средств по 

борьбе за живучесть 

судна и спасательных 

средств 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

тренажер «Дельта-тест» № 406 

(4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок «Сервер corei5»-1 шт.; Монитор 

LCDAcer1961b – 1 шт.; сиситемный блок «Инструктор Corei3» - 1 шт.; системный блокРМОcorei5 – 

12 шт.; монитор «Philips» LCD 23.6” – 13 шт.; гарнитура «HamaH-11570»-12 шт.; коммутатор«HP 

1620-24G» - 1 шт.; сканер«HPScanJet 5590» - 1 шт.; МФУ «CanonIsensysMF3110» - 1шт.; 

мультимедиа проектор «Acer» - 1 шт. 

КомплектПО: 

Microsoft Server St.2012R2 -1 

Лицензия MS Server CAL 2012 dvccal -13; 

Microsoft Windows 7 ProSP1 32bit -13 (договорот 26.07.2016. №48-109/2016 ООО «КМ Северо-

Запад» 

Комплект ПО обучения и тестирования: 

МОМ «Повышение квалификации работников, назначенных в кач. Лиц, ответственных за обеспеч. 

Безопасности в СУБЪЕКТЕ трансп. Инфраструктуры водного транспорта –1 РМС; 

МОМ «Повышение квалификации работников, назначенных в кач. лиц, ответственных за обеспеч. 

Безопасности НА ОБЪЕКТЕ трансп. инфраструктуры водного транспорта –1 РМС; 

ПКПЗ «Транспортная безопасность» -сетевая версия 1 РМИ+12РМС; 

ПКПЗ «Дельта-Судоводитель»; 

ПКПЗ «Дельта-Инженер»; 

ПКПЗ «Дельта-Матрос»; 

ПКПЗ «Дельта-Моторист»; 

ПКПЗ «Дельта-ОСПС» 13 (договор от 10.06.2016. №48-086/2016 ООО «Оптима.сервис» 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяетсясвободно, лицензияADOBEPCSLA, 

правообладательAdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

 Раздел 4 

Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

учебный кабинет № 425 (4 этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); наглядные пособия: стенды, плакаты «Оказание 

первой медицинской помощи», «Физиологическая карта человека», «Анатомическая карта 

человека»; робот-тренажер «Гоша» - 1 шт. 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет безопасности и 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); компьютер SAMSUNG – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

видеоплеер SAMSUNG – 1 шт.; экран – 1 шт.; макет автомата (ММГ АК – 74 – 2 шт.; 

пневматическая винтовка – 4 шт.; радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) – 2 шт.; войсковой прибор 

химразведки (ВПХР) – 2 шт.; аптечка индивидуальная – 10 шт.; противогазы (ГП – 5, ГП – 7) – 
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жизнедеятельности на судне № 129 (1 

этаж) 

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

30 шт.; индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 8, 9, 10) – 5 шт.; приборы РР, ХР, ДКДП-

5В – 2 шт., ВПХР – 2 шт., ИД-1 – 1 шт.; плакаты «Основы военной службы» «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; медицинские плакаты «Оказание первой медицинской помощи» - 5 шт.; 

КомплектПО: 

MicrosoftWindowsWistaверсияStarter + 

MicrosoftWindowsверсияVistaBusinessUpgOLPNLAERussianиниже (Государственныйконтрактот 

05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, лицензия 

ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.)KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – 

Стандартный Node 1 yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО 

«АРБИС: Прикладные решения» - 70 лицензий) 

 ПП.02 Производственная 

практика 

на судах компаний  

 ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

29 МДК.03.01 

Основы управления 

структурным 

подразделением 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет судовых энергетических 

установок № 510 (5 этаж)  

(занятия лекционного и практического 

типа, текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок DEPO 350 – 1 шт.; монитор 

Samsung 932 D – 1 шт.; проектор Epson EMPS 4 – 1 шт.; экран; модель двигателя (учебное 

наглядное пособие) – 1 шт.;  натурные образцы: двигатель 7Д6 – 1 шт.; лубрикатор двигателяБYW– 

1 шт.; форсунки; тепловые насосы высокого давления; поршень с шатуном двигателя NVD-24 – 1 

шт.; распылители форсунок;плунжерные пары; макет судового валопровода; наглядные пособия 

(стенды, плакаты, макеты) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows WistaверсияS tarter+ 

Microsoft Windows версия Vista Business Upg OLPNLAE Russian иниже 

(Государственныйконтрактот 05.06.2007 №69076 ООО «АВТ» - 76 лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plusru Open Licens Pack No Level Academic Edition (договорот 

11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» -115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

 ПП.03 Производственная 

практика 

на судах компаний  

 ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

30 МДК.04.01 

Основы устройства и 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Core 2Duo – 1 шт.; монитор 

BENGFP93 – 1 шт.; средства измерений элементов (линейных) конструкций двигателя внутреннего 
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эксплуатации судовых 

главных и 

вспомогательных 

механизмов 

Двины, д. 111,  

кабинет метрологии и стандартизации 

№ 516 (5 этаж) (занятия лекционного и 

практического типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

 

сгорания, судовых вспомогательных механизмов (линейки металлические измерительные, 

штангенциркули, микрометр гладкий (скоба), индикатор часового типа); настенный 

демонстрационный экран; наглядные пособия (плакаты; стенды) 

КомплектПО: 

Microsoft Windows версия Starter 7 GGKAE + 

Microsoft Windows версия Pro 7 UPG OLP NL (договорот 16.06.2011 №92719ООО «Автоматика» - 7 

лицензий) 

Microsoft Office 2007 Professional Plus ru Open Licens Pack No Level Academic Edition 

(договорот11.10.2007 №48-158/2007 ЗАО «СофтЛайнТрейд» - 115 лицензий) 

7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель IgorPavlov) 

AdobeSystemsInc. FlashPlayer (распространяется свободно, лицензия ADOBEPCSLA, 

правообладатель AdobeSystemsInc.); AdobeSystemsInc. Reader (распространяется свободно, 

лицензия ADOBEPCSLA, правообладатель AdobeSystemsInc.) 

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный Node 1 

yearEducationalRenewalKL4863RAQFQ (контракт №75/2017 от 11.12.2017 ЗАО «АРБИС: 

Прикладные решения» - 70 лицензий) 

 УП.04 Учебная практика 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 109, помещение № 4 (1 этаж), 

слесарная мастерская (занятия 

практического типа, текущий контроль и 

промежуточная аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); токарно-винторезный станок 16В20 – 2 шт.; 

токарно-винторезный станок 1К62 – 2 шт.; токарно-винторезный станок ТВ-320 – 2 шт.; токарно-

винторезный станок 1А625 – 1 шт.; токарно-винторезный станок GH-1440 W-3 – 1 шт.; 

универсальный фрезерный станок JETJMD-26X2X – 1 шт.; вертикальный фрезерный станокFV32 – 

1 шт.; горизонтальный фрезерный станок 6М82 – 1 шт.; сверлильный станок (настольный) – 1 шт.; 

точильно-шлифовальный станок 332А – 1 шт.; строгальный станок 7М36 – 1 шт.; верстак 

слесарный – 1 шт.;станок сверлильный В-1-32 по металлу – 1 шт.; станок сверлильный Z-4116 по 

металлу – 1шт. 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 109,  

помещение № 1 (2 этаж), слесарная 

мастерская (занятия практического типа, 

текущий контроль и промежуточная 

аттестация); кабинеты для 

самостоятельной работы № 236, 326 

Слесарные верстаки – 15 шт.; стол разметочный – 1 шт.; станки сверлильные (напольные – 2 шт., 

настольные – 1шт.); наковальня – 1 шт.; заточный станок 332Б – 1 шт.; стеллажи для мелких 

заготовок – 2 шт.; стеллаж для длинных материалов – 1 шт., шлифмашина угловая Makita 9565H – 

1 шт., шлифмашина угловая Makita GA9020SF – 1 шт.; наглядные пособия (плакаты, образцы 

изделий) 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 109, помещение № 13 (2 этаж) 

электромонтажная мастерская  

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); электропаяльники ЭПСН 40 Вт, 220 В – 13 

шт.;длинногубцы – 13 шт.; канифоль сосновая; провода и кабели; припой ПОС-61-2; наконечник-

гильза Е7508 0,75 мм2 с изолированным фланцем ИЭК – 500 шт.; наконечник-гильза НГИ2 1,5 – 8 

мм2 с изолированным фланцем ИЭК – 100 шт. 

  163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 
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Двины, д. 109, помещение № 15 (2 этаж) 

 учебный кабинет 

(занятия практического типа, текущий 

контроль и промежуточная аттестация); 

кабинеты для самостоятельной работы № 

236, 326 

  на судах компаний  

 ПП.04 Производственная 

практика 

на судах компаний  

Залы 

библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

кабинет № 236 

Комплект мебели (столы, стулья); стеллажи; 

Монитор TFT 17 «LG FLATRON L1734S-BN» + Системный блок Celeron (R) CPU G1610/1,5Gb/HDD 

80Gb; Монитор TFT 17 «LG FLATRON L1734S» + Системный блок Celeron (R) CPU 430/1Gb/HDD 

20Gb; Монитор «Samsung TFT 720» + Системный блок Pentium (R) Dual-Core CPU E5700/2Gb/HDD 

80Gb; Системный блок Intel(R) Core (TM)2 CPU 4400/2Gb/HDD 20Gb; Телевизор LG 21FU1RG; 

Телевизор LG 42LS570T 

актовый зал 163000, Архангельская область,  

г. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д. 111,  

 

Зал на 342 посадочных места; системный блок Core2Duo5200Intel - 1 шт.; монитор 19 LCD E190S - 1 

шт.; проектор мультимедийный Mitsubishi XD 3500U - 1 шт.; радиомикрофоны - 3 шт.; микрофоны  - 

2 шт.; активная система субвуфер - 2 шт.; акустическая система - 4 шт.; акустический комплект БИГ 

1 шт.; головка динамическая - 4 шт.; двухантенная  вокальная радиосистема 1 шт.; кассетная дека - 1 

шт.; комбоусилитель - 1 шт.;  микшерный пульт 5 шт.; монитор Samsung - 1 шт.; музыкальный центр 

1 шт.;  мини-диск дека - 1 шт.; передатчик XGA -  1 шт.; пианино - 1 шт.; прибор световой для 

дискотеки - 4 шт.; пульт управления светом - 1 шт.; экран - 1 шт.; системный блок Celeron - 1 шт.; 

системный блок Core 2 - 1 шт.; сетевой прибор - 1 шт.; радиосистема - 1 шт.; стробоскоп - 1 шт. 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2020/2021 
Лицензионный договор № 0214/ЭБ-18 от 29 декабря 2018 г. на оказание услуг по предоставлению прав 

доступа к коллекции электронных книг ЭБС «Академия» для нужд ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала 

С.О.Макарова» - ЭБС «Академия»  
С «29» декабря 2018 г. по «29» декабря 2021 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 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданное 

Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области на 

здание учебно-лабораторного корпуса от 30.04.2014 № 29/2.2/3/58 по адресу: г.Архангельск, 

набережная Северной Двины, 111. 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности выданное 

Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области на  

здание учебных мастерских от 30.04.2014 № 29/2.2/5/60 по адресу: г. Архангельск, набережная 
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Северной Двины, 109. 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности здания общежития  

№ 2 от 30.04.2014 № 29/2.2/4/59 по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 111, корпус 1. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.12.2014 № 29.01.01.000.М.000851.12.14, выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области, на здания учебно-лабораторного корпуса, набережная Северной 

Двины, 111, и здание учебных мастерских, набережная Северной Двины, 109. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.04.2017 № 29.01.07.000.М.000217.04.17, выданное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Архангельской области, на медицинский кабинет, расположенный по адресу:                              

г. Архангельск, набережная Северной Двины, 111, корпус 1, помещения № 21, 22 на 1 этаже. 


