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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) 

разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, куль-

туры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государ-

ственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или 

комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об обра-

зовании в РФ», а также иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (кур-

сов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-

рые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-

тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

 

 Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 
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УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России ль 12 марта 2015 года № 201; 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

 • Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете, утвержденный приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном универ-

ситете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.  

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет»  

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, установ-

ленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных университе-

том дополнительно к компетенциям, установленных образовательным стандартом, с учетом 

направленности образовательной программы. Содержание образовательной программы обеспечи-

вает подготовку социально активных кадров, способных эффективно работать в профессиональ-

ной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на основе 

фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бакалавр по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Водоснабжение и водоотведение», в 
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соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации (ПРИКАЗ от 12 сентября 

2013 года N 1061) 

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и самосто-

ятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы обуча-

ющимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, структура програм-

мы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачетных 

единицах 

по ФГОС ВО по уч. плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 204 - 210 207 
Базовая часть 99 - 105 102 
Вариативная часть 105 105 

Блок 2 Практики 24 - 30  24 
Вариативная часть 24 - 30 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 
Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриа-

та, включает: 

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;  

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры;  

техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата, являются: 

промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения;  

строительные материалы, изделия и конструкции;  

системы теплогазоснабжения, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотве-

дения зданий, сооружений и населенных пунктов;  

природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями;  

объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры;  

объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;  
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машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используе-

мые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и реконструкции строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская;  

экспериментально-исследовательская (основной вид);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная.  

 В соответствии с выбранным видом учебной деятельности в университете реализуется про-

грамма академического бакалавриата. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  
- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест;  

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и реконструкции зданий, 

сооружений;  

- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и ком-

плексов, их конструирование с использованием универсальных и специализированных программ-

но-вычислительных комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;  

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ;  

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным докумен-

там, техническая и правовая экспертиза проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, 

сооружений и их комплексов;  

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований;  

- участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания про-

водимых исследований и систематизация результатов;  

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и 

иных публикаций;  

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок;  

- испытания образцов продукции, выпускаемой предприятием строительной сферы, состав-

ление программ испытаний; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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- монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация конструкций, инже-

нерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства;  

- опытная проверка технологического оборудования и средств технологического обеспече-

ния;                                                                                                                                                     

-приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования;  

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта, реконструк-

ции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-

коммунального оборудования;  

- разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности зданий и соору-

жений;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и жилищно-

коммунальных объектов;  

- организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства к сезонной эксплуатации;  

-составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической докумен-

тации на ремонт;  

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;  

- осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением работ по стро-

ительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту объектов строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучаю-

щихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-

ваны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компью-

терного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью     выявить     естественнонаучную     сущность     проблем,     возникающих     

в     ходе 

- профессиональной деятельности,  привлечь  их  для  решения  соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения  моделей  плоскости  и  пространства,  необходимыми  для  выполнения  и  чтения  

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и дета-

лей (ОПК-3); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-4); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, 

подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ОПК-7); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессиональной  дея-

тельности (ОПК-8); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и пись-

менного перевода (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де-

талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать     проектную     и     рабочую     техническую     документацию,     оформ-

лять     законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам (ПК-3); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-13); 
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- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде-

лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и экс-

плуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      строительных      

объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  приемки  образцов  продук-

ции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- владением  методами  опытной  проверки  оборудования  и  средств  технологического  

обеспечения (ПК-17); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных     объектов     и     объектов     жилищно-коммунального     хозяйства,     строитель-

ного     и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вво-

димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техниче-

скую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 

(ПК-19); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зда-

ний и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  целью  обеспечения  

надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компетенций 

обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации, составляет  

не менее 50 процентов.  

Доля  научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 

70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-

лей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе ра-

ботников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов. Данные о НПР приведены в 

приложении 3. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характеристику, 

учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программы практик и 

программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в виде от-

дельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний государ-

ственной итоговой аттестации, а также других видов учебной деятельности. В учебном плане ука-

заны: объем в зачетных единицах и академических часах, последовательность и распределение по 

периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем 

контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы 

обучающихся в период теоретического обучения и в период промежуточной в академических ча-

сах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и 

периоды каникул. 

Учебный план разработан и утверждѐн в виде отдельного документа. 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по каж-

дой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и дисциплины 

по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей программы 

дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 020/315). РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, вклю-

чающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, обеспечивающие до-

стижение результата; этапы формирования компетенции; методические материалы, содержащие 

описание процедуры оценивания на соответствующем этапе формирования компетенции; типовые 

задания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литературы, 

фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-технической базы 

и т.д.  

В аннотации РПД указывается  цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием информа-

ции, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины.   
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3.3. Программы практик 
 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося неотъем-

лемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программа государственной итоговой аттестации 

содержит: 

− указание видов итоговых испытаний, способов и форм их проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; формируемые компе-

тенции, обеспечивающие достижение результата; методические материалы, содержащие описание 

процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой государ-

ственной аттестации обучающихся. 

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами 

по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с представле-

нием информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учебно-

методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные приведены в 

приложении 2. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры из расчѐта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, перечислен-

ных в рабочих программах дисциплин и практик.  
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 

обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотексто-

вым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания основ-

ной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих программ дис-

циплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внуши-

тельный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-

технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и преподава-

телей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе 

Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, 

учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных 

языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, направ-

лений подготовки: 

 Лань ( https://e.lanbook.com/help) - электронные версии книг издательства Лань по матема-

тике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерно-

му делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

 ЭБС «ИНФРА-М»  (http://znanium.com), доступ на 1 500 пользователей) - электронно-

библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, 

монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные документы  

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru), доступ неограниченный) - 

электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-

первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских из-

дательств для учебных заведений. Нашему университету доступна базовая коллекция электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека online», которая ключает в себя электронные 

книги и учебники, а также научную периодику (в том числе и журналы ВАК). Поиск необходимо-

го издания осуществляется на главной странице сайта. Поисковая система ЭБС «Университетская 

библиотека online» предлагает поиск необходимого издания по следующим параметрам: тематиче-

ский каталог, подразделы, название произведения, автор, ключевые слова, дисциплина, жанр. 

Можно воспользоваться расширенным поиском, указав необходимые критерии.  

      ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» . (http://www.rucont.ru/, доступ не-

ограниченный) - национальный цифровой ресурс по многим отраслям науки и содержит около 150 

тысяч электронных книг. Общий массив представленных документов сформирован по вузовским 

коллекциям, издательствам, тематическим коллекциям и рубрикам.   

     ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) -  ресурс для учебы и 

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицен-

зионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью которого 

можно получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выпол-

нить необходимые работы и проекты. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по 

различным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журналов, большая 

часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более 300 федеральных, 

региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и 

ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требова-

ниям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, среднего профессио-

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
https://e.lanbook.com/help
http://znanium.com)/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
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нального образования, дополнительного и дистанционного обучения. Дополнительно в ЭБС 

IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, педагогических вузов, блок 

литературы СПО).  

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образовательного 

процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная работа по со-

вершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная информаци-

онно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий 

и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обу-

чающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и 

асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмот-

рены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен специальными 

помещениями (приказ ректора ТОГУ от 01.09.2014 г. № 020/865): 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным обо-

рудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при своем 

изучении специализированного лабораторного оборудования. 

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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− помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащѐнных компьютерной техни-

кой с подключением  к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуника-

ционные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в Ин-

тернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет 

составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 

размещѐнные в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты 

студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требова-

ниям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, включа-

ет в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе осво-

ения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-

разовательной программы. 
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Приложение 1 

 
Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

Наименование дисциплин Компетенции 

Наименование дисциплин  

базовой части учебного 

плана О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К
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П
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П
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П
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П
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П
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П

К
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О
П

К
-9
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К

-1
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-2
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К

-3
 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 Итого по 

дисци-

плине 

История 

 
 +    +                        2 

Философия +      +                       2 

Иностранный язык     +  +           +            3 

Правоведение    +             +             2 

Экономика   +             +              2 

Математика          +                    1 

Информатика             +  +               2 

Химия          + +           
 

 
 

     2 

Физика          + +                   2 

Теоретическая механика          + +           
 

       2 

Инженерная графика            +                  1 

Начертательная геометрия            +                  1 

Строительные материалы                 +    + 
  

      2 

Основы метрологии, стандар-

тизации, сертификации и кон-

троля качества 
               + +       

 
     

2 

Экология         +        +             2 

Основы электротехники и 

электроники 
             +   +         

 
   

2 

Физическая культура и спорт      +  +                      2 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
        +     +   

 
     

       2 

Русский язык и культура речи     +  +                       2 

Социология и политология  +    +                        2 

Культурология      +                        1 

Компьютерная графика            +                  1 

Итого по дисциплинам базо-

вой части учебного плана 
1 2 1 1 2 4 3 1 2 4 3 3 1 2 1 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 
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Наименование дисциплин Компетенции 

Наименование дисциплин  

вариативной части учебного 

плана 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
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-3
 

О
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-4
 

О
К
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П
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К
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К
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К
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К
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-1
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-3
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-1
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П
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-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

П
К

-2
0

 

Итого 

по 

дисци-

плине 

Химия воды и микробиология                      +        1 

Архитектура            +       +           2 

Теплогазоснабжение и венти-

ляция 
                  +           

1 

Технологические процессы в 

строительстве 
                +        +     

2 

Водопроводные сети                   +      +     2 

Водозаборные сооружения                   +       +    2 

Водоподготовка(очистка при-

родных вод) 
                  +      +     

2 

Водоотводящие сети                 +    +         2 

Очистка сточных вод                   +   +  +      3 

Насосные и воздуходувные 

станции станции 
                        +   +  

2 

Гидравлика трубопроводов          +             +       2 
Инженерная геоло-

гия.Механика грунтов. 
                  + +          

2 

Санитарно - техническое обо-

рудование зданий 
                    +       +  

2 

Инженерная геодезия                   + +          2 

Сопротивление материалов          +             +       2 

Физическая культура и спорт 

(элективная) 
     +  +                      

2 

Основы организации и управ-

ления в строительстве 
               + +    +        + 

4 

Менеджмент в строительной 

отрасли 
               + +    +        + 

4 

Мониторинг, управление и 

охрана водных ресурсов 
   +        

 
         + 

    +   3 

Информационные методы 
мониторинга состояния вод-
ных объектов 

          +  +  +    
 

  
 

    
  

 3 

Чрезвычайные ситуации на 

водных объектах                   +   + 
    

  
 2 
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Влияние антропогенных фак-

торов на водные ресурсы              +     
 

  + 
       2 

Экономика систем водоснаб-

жения и водоотведения 
  +         

 
    +  

 
 +  

       3 

Финансово-экономические 

аспекты водоснабжения и 

водоотведения 
  +    

 
       

 
 +  

 
 + 

 

       3 

Водное хозяйство промыш-

ленных предприятий 
      

 
           +   + 

 +      3 

Антропогенное воздействие 
промышленных предприятий 
на водные объекты 

      
 

           +  
 

+  
+      3 

Эксплуатация систем водо-

снабжения и водоотведения 
         

 
      

 
    

 

   +   
+ 

2 

Эксплуатация и реконструк-
ция сооружений водоснабже-
ния и водоотведения 

           
       

   + 
      

+ 
2 

Водоснабжение промышлен-

ных предприятий 
           

       +  
+ + 

  
 

    3 

Системы водоснабжения 

промышленных предприятий 
           

       +  
+ + 

  
 

    3 

Водоотведение промышлен-

ных предприятий 
           

       +  
+  

 + 
 

    3 

Водоотводящие системы 

промышленных предприятий            

    

 

  
+ 

 +   +      3 

Комплексное рациональное 

использование водных объек-

тов 
          

  

 

   

 

 

+ 

  +        2 

Комплексное использование 

водных ресурсов 
          

  

 

   
 

 
+ 

  +        2 

Учебная практика: практика  

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

           
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
 

+ 
     6 

Учебная практика (геодезиче-

ская) 
           + 

  
 

   
+ + 

         3 
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Производственная практика: 

практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе техно-

логическая практика) 

     +      
 

+ 
 

+ 
        + +  + + + 8 

Производственная практика: 

преддипломная практика             
   

+ 
 

+ 
 

+ 
   + +    +  6 

Государственная (итоговая) 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 

Итого по дисциплинам вари-

ативной части учебного пла-

на 

1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 2 3 4 2 5 3 9 1 
2

1 
4 11 14 4 9 6 3 3 5 6 

   133 

Итого по учебному плану 2 3 4 3 3 7 4 3 3 7 5 6 5 4 6 5 14

77

77

7 

2 2

1 
4 12 14 4 9 6 3 3 5 6 173 
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Приложение 2 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 46 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 38 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образователь-

ной программе 

экз. 1647 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 139 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образо-

вательной программе 

экз. 1218 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 107 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здо-

ровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 4 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Приложение 3 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

08.03.01 Строительство,  направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение»,  2015 год набора форма обучение очное 

№  Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное 

место рабо-

ты: штат-

ный, внут-

ренний сов-

меститель, 

внешний 

совмести-

тель; по до-

говору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень чи-

таемых дис-

циплин 

Уровень образо-

вания,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании (наименование и реквизиты 

документа, тема курсов, объем, место полу-

чения) 

Объем учебной 

нагрузки по дис-

ципли-

нам(модулям), 

практикам, ГИА 

 

Контактная рабо-

та 

Коли-

чество 

часов 

Доля 

ставки 

1 Иващенко Ва-

дим Алексан-

дрович 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

ученое звание 

отсутствует,  

Учѐная степень 

- отсутствует 

История Высшее, специ-

альность, 

1.История и миро-

вая художествен-

ная культура учи-

тель истории и 

мировой художе-

ственной кулбту-

ры. 

2. Юриспруден-

ция. Юрист 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 

17795 от 20.02.2016 Организация и проведение 

комплексного экзамена по русскому языку, ис-

тории России и основам законодательства РФ 

для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, желающих получить разрешение на рабо-

ту, патент, разрешение на временное прожива-

ние или вид на жительство, 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

18057 от 27.04.2016 

Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе, 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

18429 от 24.06.2016 

Организация и проведение муниципального 

контроля, 72 часов, ФГБОУ ВО ТОГУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 

19639 от 03.05.2017 

Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе, 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

57,25 0,0636 
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20666 от 30.04.2018 

Образовательное пространство современного 

вуза: трансдисциплинарность, информатив-

ность, инклюзивность, 72 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21256 от 25.05.2018 

"Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе", 36 часов, ФГБОУ ВО ТОГУ  

2 Потапчук Вла-

димир  Иосифо-

вич 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  к.ф.н., 

ученое звание  

- доцент 

Философия Высшее, 

История и педаго-

гика, учитель ис-

тории и методист 

по воспитательной 

работе 

 

Диплом о повышении квалификации  №837 

2016г. «Преподаватель высшей школы» 250 ча-

сов, ФГБОУ ВО ТОГУ.  

Повышение квалификации педагогов и специа-

листов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного), 

а также по вопросам использования русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации, работающих в приграничных райо-

нах РФ, на базе центра межкультурной комму-

никации , 72 часов  

Удостоверение о  повышении квалификации №4 

2017г. Актуальные проблемы преподавания фи-

лософии в высшем учебном заведении, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21292  от 25.05.2018г. 

Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе, 36 часов , ФГБОУ ВО ТОГУ 

57,25 0,0636 

3 Тельнова Свет-

лана Владими-

ровна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, специ-

альность филоло-

гия, учитель ан-

глийского и 

немецкого языка 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21292  от 25.05.2018г. 

Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе, 36 часов , ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№3193 от 29.04.2015 

 «Подготовка экспертов региональных предмет-

ных комиссий по проверке выполнения заданий 

1154,9 0,1277 
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с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации», 36 ча-

сов  

КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт 

развития образования" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№17214  2015г. «Психофизиологические осо-

бенности инвалидов, специфика приема-

передачи учебной информации, применение 

специальных технических средств обучения с 

учетом разных нозологий», 18часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№18224 от 21.05.2016 

«Организация и проведение комплексного экза-

мена по русскому языку, истории России и ос-

новам законодательства РФ для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, желающих по-

лучить разрешение на работу, патент, разреше-

ние на временное проживание или вид на жи-

тельство», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации  

№18435  

от 05.07.2016 

«Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Диплом по повышению квалификации 

№0291 от 30.11.2016г. 

«Преподаватель (педагог) профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного образования по направлению 

"Иностранные языки", 520 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ.  

Удостоверение по повышению квалификации 

№61543 от 11.11.2017г 

"Повышение квалификации педагогов и специа-

листов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного), 

а также по вопросам использования русского 

языка как государственного языка Российской 
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Федерации, работающих в приграничных райо-

нах РФ, на базе центра межкультурной комму-

никации" , 72 часа, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов. 

4 Кравчук Евге-

ний Валерьевич 

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Экономика 

систем водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния/Финансово

-

экономические 

аспекты водо-

снабжения и 

водоотведения 

Высшее, 

Экономика. 

Юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации   от 

26.01.2015 

Разговорный английский уровень Elementary, 72 

часов  

магистерская подготовка по направлению 

38.04.01 Экономика. , 534 часов  

Удостоверение повышении квалификации 

№1932 от 28.04.2017 

«Воспитательная система вуза и роль куратора в 

деле воспитания студенчества», 72 часов 

Удостоверение о  повышении квалификации   

№20834 от27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе»,  36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

48,45 0,0543 

 

5 Кушнерова Ок-

сана Николаевна 

штатный Старший пре-

подава-

тельУченое 

звание отсут-

ствует 

Экономика Высшее, специ-

альность 

Экономика и 

управление в от-

раслях химико-

лесного комплекса 

Социально-

культурный сер-

вис и туризм 

Финансы и кредит 

Диплом №0272 от 25.11.2016 
«Государственное и муниципальное управле-

ние», 502 часов  

Диплом №1103  от 10.06.2016 

 «Магистерская программа 38.04.08 Финансы и 

кредит», 430 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

21024 от 03.05.2018 «Использование электрон-

ной информационно-образовательной среды и 

информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе», 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

22040 от 11.07.2018 

"Система стратегического планирования в Рос-

сийской Федерации", 72 часов  ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

55,15 0,0613 

6 Манаков Виктор 

Михайлович 

штатный Должность – 

доцент,  к.ф-

м.н., ученое 

звание - доцент 

Математика Высшее, специ-

альность матема-

тика, прикладная 

Удостоверение о повышении квалификации  

№21381 от 25.05.2018 «Использование элек-

тронной информационно-образовательной сре-

ды и информационно-коммуникационных тех-

280,3 0,3114 
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математика нологий в образовательном процессе»,  36 ча-

сов ФГБОУ ВО ТОГУ 

7 Сергеева Лариса 

Анатольевна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее, специ-

альность вычисли-

тельные машины, 

системы и сети 

Информационные 

системы и техно-

логии 

Удостоверение о повышении квалификации № 

17212 от 27.11.2015 

«Психофизиологические особенности инвали-

дов, специфика приема-передачи учебной ин-

формации, применение специальных техниче-

ских средств обучения с учетом различных но-

зологий», 18 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

17648 от 25.01.2016 

«Информационно-коммуникационные техноло-

гии в дистанционном обучении», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

272401423800 от 18.05.2016 «Криптография на 

эллиптических кривых», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№19479 от 07.02.2017 

«СУБД Cache: разработка приложений. Базовый 

курс», 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

17648 от 25.01.2016 

«Использование DLP-систем для обеспечения 

информационной безопасности предприятия (на 

примере Контура информационной безопасно-

сти SearchInform)», 26 часов  

Удосьоверение о повышении квалификации № 

21404 от 25.05.2018 

«Использование электронно-образовательной 

среды и информационных технологий в образо-

вательном процессе», 36 часов 

 ФГБОУ ВПО ТОГУ 

104,4 0,1160 

8 Янковец Жанна 

Николаевна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Химия Всшее, специаль-

ность химия 

Удостоверение о повышении квалификации № 

20501 от 07.03.2018 

«Защита оборудования от коррозии», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№21422 от 25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

61,55 0,0684 
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ФГБОУ ВО ТОГУ 

9 Хромцова  Еле-

на Викторовна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Химия Высшее, специ-

альность, 

Химия. Препода-

ватель химии. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

18299 от 27.05.2016 

"Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе.", 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

272404439894 от 03.05.2017 

Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе, 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

20716 от 30.04.2018 

Образовательное пространство современного 

вуза: трансдисциплинарность, информатив-

ность, инклюзивность , 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

2028 от 27.04.2018 

Подготовка экспертных региональных предмет-

ных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (химия), 72 часов, 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

20500 от 07.03.2018 

Защита оборудования от коррозии, 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

21417 от 25.05.2018 

Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникативных технологий в образователь-

ном процессе, 36 часов  

15 0,0167 

10 Казарбин Алек-

сей Владимиро-

вич 

штатный Должность – 

доцент,  к.ф-

м.н.,  ученое 

звание - доцент 

Физика Высшее, специ-

альность физика, 

преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 21365 от 25.05 2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

225,15 0,2502 

11 Добромыслов 

Михаил Борисо-

вич 

штатный Должность – 

доцент,  к.ф-

м.н.,  ученое 

Физика Высшее, специ-

альность, 

Физика. Препода-

Удостоверение о повышении квалификации № 

19758 от 17.05.2017,  

Повышение квалификации 72 часов  

84 0,0933 
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звание - доцент ватель физики Удостоверение о повышении квалификации № 

21351 от 25.05.2018 

Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе, 36 часов  

ТОГУ 

12 Солодовник 

Елена Викто-

ровна 

штатный Должность – 

доцент,  к.ф-

м.н., ученое 

звание - доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее, специ-

альность полупро-

водниковые мик-

роэлектронные 

приборы 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2231/ВИШ от 07.10.2015 

«Новый стандарт инженерного образования», 

150 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

17459 от 15.12.2015 

«Разработка и реализация образовательных про-

грамм в рамках их гармонизации с международ-

ной образовательной системой», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

20818 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

76,15 0,0846 

13 Шуранова Елена 

Николаевна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Инженерная 

графика 

Высшее. специ-

альность техноло-

гия машинострое-

ния, металлоре-

жущие станки и 

инструменты. Ин-

женер-механик. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

20961 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

66,7 0,0741 

14 Сидорова Раиса 

Анатольевна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Начертатель-

ная геометрия 

Высшее, специ-

альность техноло-

гия машинострое-

ния, металлоре-

жущие станки и 

инструменты. Ин-

женер-механик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№  20944 От 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

37,25 0,0414 

15 Куликова Елена 

Сергеевна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

Строительные 

материалы 

Высшее. Произ-

водство строи-

тельных изделий и 

конструкций 

Удостоверение о повышении квалификации №  

18015 от 26.04.2016 

«Благоустройство городской среды», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

57,25 0,0636 
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отсутствует Инженер – строи-

тель. 

 

18817 от 21.10.2016 

«Управление в сфере строительства», 72 часов  

Диплом № 0232 от 09.12.2016 

«Психология и педагогика профессионального 

образования», 320 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№  20773 От 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

16 Дорофеев Ста-

нислав Вячесла-

вович 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Основы метро-

логии , стан-

дартизации, 

сертификации 

и контроля 

качества 

Высшее, специ-

альность техноло-

гия художествен-

ной обработки 

материалов. Ин-

женер-технолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 21135От 10.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

55,15 0,0613 

17 Имранова Елена 

Львовна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент,  к.б.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Экология Высшее, специ-

альность биоло-

гия. Преподава-

тель биологии и 

химии. 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2861 от 24.08.2018 «Правила эксплуатации и 

требования техники безопасности при работе на 

паровых стерилизаторах» , 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 21361От 25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

37,15 0,0413 

18 Гладун  Игорь 

Владимирович 

штатный Должность – 

доцент,  к.б.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Экология  Высшее, специ-

альность биоло-

гия, биолог 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 17326 от 16.11.2015 

«Энергосбережение и энергоэффективность на 

производственных предприятиях и в организа-

циях инновационного территориального класте-

ра Хабаровского края», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№21343 от 25.05.2018 

18 0,0200 
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Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе, 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

19 Волосникова 

Галина Алек-

сандровна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Экология Высшее, специ-

альность инженер-

строитель. 

Промышленное и 

гражданское стро-

ительство 

Удостоверение о повышении квалификации 

№16686 от 27.06.2015 

«Обеспечение экологической безопасности ру-

ководителями экологических служб и систем 

экологического контроля», 200 часов  

ФГБОУ ВПО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№21340 от 25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Диплом №2018/095-8180  от 15.06.2018 

«Экологическая безопасность», 520 часов   

ОУ «Международная академия экспертизы и 

оценки» 

18 0,0200 

20 Шалобанов Сер-

гей Сергеевич 

штатный Должность – 

Доцент с учѐ-

ной степенью 

кандидат наук 

Общая элек-

тротехника и 

электроника 

Высшее, специ-

альность, 

Автоматизация и 

управление 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21097от25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 2242/ВИШ от 07.10.2015 

«Новый стандарт инженерного образования», 

150 часов,  

Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина 

18 0,0200 

21 Жуков Евгений 

Александрович 

штатный Должность – 

профессор,  

д.ф-м.н., уче-

ное звание - 

доцент 

Основы элек-

тротехники и 

электроники 

Высшее, специ-

альность физика, 

физик 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18023 от 26.04.2016г.  

«Математическое моделирование физических 

процессов с использование метода конечных 

элементов в среде разработки приложений 

COMSOL Multiphysics», 26 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

57,25 0,0763 
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21104 от 10.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ных процессах», 36 часов   

ФГБОУ ВО ТОГУ 

22 Митюнина Га-

лина Павловна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Инженерная 

геодезия 

Высшее, специ-

альность приклад-

ная геодезия, 

инжнер-геодезист 

Удостоверение о повышении квалификации  

№19621 от 19.04.2017 

Удостоверение о повышении квалификации 

№19621 от 19.04.2017 

 «Инновационные геодезические технологии 

Topkon-Sokkia», 16 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

20786 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов   

ФГБОУ ВО ТОГУ 

59,15 0,0657 

23 Тюкавкина 

Людмила Ива-

новна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее, специ-

альность физиче-

ская культура и 

спорт, преподава-

тель по физиче-

ской культуре 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18753 от 07.10.2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18235 от 31.05.2016 

"Теория и методика спортивной тренировки в 

условиях ФГОС нового поколения", 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

0090 от 01.04.2016 

«Эпоха генетики и биоинформатики: междис-

циплинарный подход в науке и практике», 36 

часов  

Удостоверение о повышении квалификации  

№1742 от 22.12.2016 

"Подготовка спортивных судей и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприя-

тий ВФСК ГТО, 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации № 

21203 от 10.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

348,5 0,3872 
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ФГБОУ ВО ТОГУ 

24 Щетинина Свет-

лана Юрьевна 

штатны Должность – 

профессор,  

д.п..н., ученое 

звание - доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее. Физиче-

ская культура и 

спорт. Преподава-

тель-организатор 

физической куль-

туры и спорта 

Удостоверение о повышении квалификации 

№211908от 10.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

348,5 0,3872 

25 Мищенко Ольга 

Алексеевна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Высшее, специ-

альность 

Технология дере-

вообработки. эко-

номист-менеджер, 

инженер-технолог 

Диплом №6782 от 30.05.2018 

«Основы безопасности жизнедеятельности: тео-

рия и методика преподавания в образовательной 

организации"», 300 часов   

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21386 от 25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

48,1 0,0534 

26 Даниловский 

Юрий Михайло-

вич 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Сопротивление 

материалов 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Промышленное и 

гражданское стро-

ительство 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20835 от 27.04.18г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

76,15 0,0846 

27 Куликова Ольга 

Фѐдоровна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее. Филоло-

гия. Учитель рус-

ского языка и ли-

тературы 

Удостоверение о повышении квалификации 

№16394 от 18.04.2015 

«Теория и практика преподавания русского 

языка как иностранного», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостовеение о повышении квалификации 

№19175 от 17.11.2016 

 «Теория и практика преподавания русского 

языка как иностранного», 36 часов   

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№1217а9052от 02.06.2017 

«Методика организации и проведения тестиро-

вания по русскому языку как иностранному и 

37,15 0,0413 
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комплексному экзамену по русскому языку, 

истории России и основам законодательства», 

36 часов  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении квалификации 

№1600/61505 от 11.11.2017 

«Повышение квалификации педагогов и специ-

алистов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранно-

го),а также по вопросам использования русского 

языка как государственного языка РФ, работа-

ющих в приграничных районах РФ, на базе цен-

тра межкультурной коммуникации», 72 часов  

РУДН 

Удостоверение о повышении квалификации 

№20377 от 16.12.2017 

«Организация и проведение комплексного экза-

мена по русскому языку, истории России и ос-

новам законодательства РФ для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, желающих по-

лучить разрешение на работу, патент, разреше-

ние на временное проживание или вид на жи-

тельство», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№20310 от 14.12.2017 «Теория и практика пре-

подавания русского языка как иностранного: 

лингводидактические основы обучения китай-

ских студентов», 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№21186 от 10.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

28 Ананичева Со-

фья Робертовна 

штатный Должность – 

доцент,  к.с.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Социология и 

политология 

Высшее. Социаль-

ная работа. Соци-

альный работник 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 21230 от 25.06.2018г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

37,15 0,0413 
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ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

29 Потапчук Елена 

Юрьевна 

штатный Должность – 

доцент,  кан-

дидат культу-

рологии, уче-

ное звание - 

доцент 

Культурология Высшее, специ-

альность 

Русский язык и 

литература. Учи-

тель русского язы-

ка и литературы. 

Диплом №838 от 08.06.2016 

«Преподаватель высшей школы», 250 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№272402933468 от 05.04.2017 

«Креативные технологии в преподавании гума-

нитарных и художественно-эстетических дис-

циплин в образовательных учреждениях высше-

го образования», 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№1600/61535 от11.11.2017 

«Повышение квалификации педагогов и специ-

алистов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного), 

а также по вопросам использования русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации, работающих в приграничных райо-

нах РФ, на базе центра межкультурной комму-

никации», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№5 от 30.11.2017 

«Актуальные проблемы преподавания филосо-

фии в высшем учебном заведении», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№936 от 04.12.2017 

«История и философия науки», 72 часов  

ННИГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№21293 от 25.05.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№21828 от 16.09.2018 

«Программа повышения квалификации для кан-

37,15 0,0413 
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дидатов в эксперты по государственной аккре-

дитации образовательной деятельности», 72 

часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

30 Вайнер Леонид 

Григорьевич 

штатный Должность – 

профессор,  

д.т.н., ученое 

звание - доцент 

Компьютерная 

графика 

Высшее, специ-

альность 

Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты. Инженер-

технолог. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№2184/ВИШ от 07.10.2015 

«Новый стандарт инженерного образования», 

150 часов  

УФУ им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Удостоверение о повышении квалификации 

№17462 от 15.12.2015 

«Разработка и реализация образовательных про-

грамм в рамках их гармонизации с международ-

ной образовательной системой», 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации  

№14175336  от 16.10.2017 

«Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовательном процессе», 16 часов 

ФГБОУ ВО ДВГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации 

№14176295 от 08.12.2017 

«Охрана труда», 72 часов  

ФГБОУ ВО ДВГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации 

№20879 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

55,15 0,0735 

31 Фокина Галина 

Васильевна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Компьютерная 

графика 

Высшее, специ-

альность 

Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и инстру-

менты. Инженер-

технолог 

Удостоверение о повышении квалификации № 

2238/ВИШ от 07.10.2015 

«Новый стандарт инженерного образования», 

150 часов  

УФУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№17486 от 15.12.2015г. 

«Разрабтка и реализация образовательных про-

грамм в рамках их гармонизации с международ-

ной образовательной системой», 72 часов 

55,15 0,0613 
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ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№2056 от 27.04.2018г.  

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

32 Бобровникова 

Марина Юрьев-

на 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Химия воды и 

микробиология 

Высшее, специ-

альность 

Лечебное дело. 

Врач-терапевт. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20792от 27.04.2018г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

57,25 0,0636 

33 Тюкавкина 

Ирина Леони-

довна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Архитектура Высшее, специ-

альность 

Архитектура. Ар-

хитеектор 

Диплом о повышении квалификации №000020 

от 30.09.2016г. 

«Психология и педагогика профессионального 

образования», 320 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

офиса, 72 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№20952 от 27.04.2018г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

37,15 0,0413 

34 Павлов Сергей 

Андреевич 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Теплогазоснабже-

ние и вентиляция 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20801от 27.04.2018г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

37,15 0,0413 

35 Басин Борис 

Маркович 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Технологиче-

ские процессы 

в строитель-

стве 

Основы орга-

низации и 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Теплогазоснабже-

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20821_от 27.04.2018г 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

93 

 

 

 

 

0,1036 
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управления в 

строитель-

стве/Менеджме

нт в строи-

тельной отрас-

ли 

ние и вентиляция 

 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

36 Акименко Ната-

лья Юрьевна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Водопровод-

ные сети 

Водоотводя-

щие сети 

Очистка сточ-

ных вод 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

зданий 

Производ-

ственная прак-

тика: предди-

пломная прак-

тика, руковод-

ство ВКР 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Водоснабжение и 

канализация 

Диплом №0423 от 06.07.2017 

«Техносферная безопасность», 510 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№NM-03910-15 от 26.10.2015 

Удостоверение о повышении квалификации  

№NM-03112-15 от 18.12.2015 

«Проектный менеджмент. Разработка корпара-

тивного проекта по направлению деятельно-

сти», 72 часов  

Институт гуманистического менеджмента 

"Human Nomad" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20803от_ 27.04.18г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

408,45 

 

 

0,4505 

 

 

37 Медведева Га-

лина Геннадьев-

на 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

доцент, декан 

ФДПО,  к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует, 

Старший науч-

ный сотрудник 

Водозаборные 

сооружения 

Водоподготов-

ка(очистка 

природных 

вод) 

Комплексное 

рациональное 

использование 

водных объек-

тов/ комплекс-

ное использо-

вание водных 

ресурсов 

Водоотведение 

промышлен-

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Водоснабжение, 

канализация, ра-

циональное ис-

пользование и 

охрана водных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации  

№14267 от 13.10.2017 

«Подготовка населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 

72 часов 

Институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России  

Диплом  

№0424 от 06.07.2017 

«Техносферная безопасность», 510 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№3338 от 30.09.2015 

«Управление проектами», 72 часов  

Восточно-Казахстанский государственный тех-

нический университет им.Д.М.Серикбаева 

3

54,5 

0.3939 
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ных предприя-

тий/ Водоотво-

дящие системы 

промышлен-

ных предприя-

тий 

Эксплуатация 

систем водо-

снабжения и 

водоотведения  

Производ-

ственная прак-

тика: предди-

пломная прак-

тика, руковод-

ство ВКР 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ NM-01410-15 от 26.10.2015 

 «Организационная диагностика и кадровый 

скрининг; Менеджмент в образовании; Тайм 

менеджмент», 72 часов  

Международная компания HILL International 

(Австрия) 

Удостоверение о повышении квалификации  

№NM-03112-15 от 18.12.2015 

«Проектный менеджмент. Разработка корпора-

тивного проекта по направлению деятельно-

сти», 72 часов  

Институт гуманистического менеджмента 

"Human Nomad" 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4 от 09.02.2018 

«Проверка знаний требований охраны труда по 

программе "Основы управления условиями и 

охраной труда», 40 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№66 от 12.04.2018 

«Психология и педагогика профессионального 

образования», 320 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№20791 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№109 от 11.07.2018 

«Педагог дополнительного образования», 320 

часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№111 от 11.07.2018 

 «Менеджмент в образовании», 360 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 
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№21811 от 16.09.2018 

 «Программа повышения квалификации для 

кандидатов в эксперты по государственной ак-

кредитации образовательной деятельности», 72 

часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

38 Бессонов Вла-

димир Влади-

мирович 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Насосные и 

воздуходувные 

станции 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Теплогазоснабже-

ние и вентиляция 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20809От 27.04.18г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

97,15 0,1079 

39 Александрова 

Лариса Никола-

евна 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Гидравлика 

трубопроводов, 

учебная прак-

тика: практика  

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности произ-

водственная 

практика: 

практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в 

том числе тех-

нологическая 

практика) 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

технолог. 

Химическая тех-

нология целлю-

лозно-бумажного 

производства 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18818 от 21.10.2016»Управление в сфере 

строительства», 72 часа 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20796 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

70,45 0,0783 
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40 Пичкунов Алек-

сандр Петрович 

штатный Должность – 

доцент,  к.т.н., 

ученое звание - 

доцент 

Инженерная 

геология. Ме-

ханика грунтов 

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Автомобильные 

дороги 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20754От 27.04.18г. 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном поцессе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

57,25 0,0636 

41 Шевцов Михаил 

Николаевич 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

д.т.н., ученое 

звание – до-

цент 

 

 

Ведущий 

научный со-

трудник 

Мониторинг, 

управление и 

охрана водных 

ресур-

сов/Информац

ионные методы 

мониторинга 

состояния вод-

ных объектов 

Водное хозяй-

ство промыш-

ленных пред-

приятий/ Ан-

тропогенное 

воздействие 

промышлен-

ных предприя-

тий на водные 

объекты 

Водоснабже-

ние промыш-

ленных пред-

приятий/ Си-

стемы водо-

снабжения 

промышлен-

ных предприя-

тий 

Производ-

ственная прак-

тика: предди-

пломная прак-

тика, руковод-

Высшее, специ-

альность 

Инженер-

строитель. 

Канализация и 

водоснабжение 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№16277 от 07.04.2018 

«Инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№16665 от 19.06.2015 

«Контроль качества работ в строительстве», 72 

часов ФГБОУ ВО ТОГУ 

Экологический аудит, 124 часов  

Аттестационная экспертиза высших учебных 

заведений, 36 часов  

Удостоверение о повышении квалификации 

№492 от 21.05.2005 

«Программа дополнительного профессиональ-

ного образования по "Безопасность жизнедея-

тельности" и " Защита окружающей среды"», 72 

часов  

Экспериментальный центр переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей 

МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Удостоверение о повышении квалификации 

№17865 от 14.03.2016 

«Дополнительная профессиональная программа 

"Система экспортного контроля в РФ (в высших 

учебных заведениях)"», 24 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№18302 от 27.05.2016 

«Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

276,85 0,3691 
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ство ВКР Удостоверение о повышении квалификации 

№19680 от 03.05.2017 

«Дополнительная профессиональная программа 

"Современные проблемы совершенствования 

образовательного процесса в вузе"», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации  

№20490 от 28.02.2018 

«Аккредитационная экспертиза образователь-

ных программ», 24 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№20718 от 30.04.2018 

«Образовательное пространство современного 

вуза: трансдисциплинарность, информатив-

ность, инклюзивность», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№20799 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

Удостоверение о повышении квалификации 

№21863 от 16.09.2018 

«Повышение квалификации для кандидатов в 

эксперты по государственной аккредитации об-

разовательной деятельности», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

42 Махинов Алек-

сей Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор,  

д.г.н., ученое 

звание – стар-

ший научный 

сотрудник 

 

Ведущий 

научный со-

трудник 

Чрезвычайные 

ситуации на 

водных объек-

тах/Влияние 

антропогенных 

факторов на 

водные ресур-

сы 

Высшее, специ-

альность 

География (гео-

морфология) 

Удостоверение о повышении квалификации № 

20793 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

55,15 0,0735 

43 Алешко Денис Договор Преподаватель Эксплуатация Высшее, специ- Удостоверение о повышении квалификации № 36 0,0400 
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Сергеевич ГПХ№ 062-

18/ПУ-К 

Ученое звание 

отсутствует 

систем водо-

снабжения и 

водоотведе-

ния/Эксплуата

ция и рекон-

струкция со-

оружений во-

доснабжения и 

водоотведения 

альность 

Инженер-

строитель. 

Водоснабжение и 

канализация  

22371 от 25.01.2019 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

44 Кононов Юрий 

Владимирович 

штатный Должность - 

старший  

преподаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Геодезия, 

учебная прак-

тика: геодези-

ческая практи-

ка 

Высшее, специ-

альность 

Магистр – инже-

нер. 

Землеустройство и 

кадастры 

Удостоверение о повышении квалификации 

№19622 от 19.04.2017 

«Инновационные геодезические технологии 

Topcon-Sokkia», 16 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 

20788 от 27.04.2018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

3 0,0071 

45 Еремина Евге-

ния Викторовна 

штатный Должность - 

старший пре-

подаватель, 

Ученое звание 

отсутствует 

Правоведение Высшее, спеси-

альность 

Социальная рабо-

та; 

Юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации № 

21249 от 25.052018 

«Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе», 36 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ  

45.45 0,0505 

1. Общая численность научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 45 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную програм-

му,  4,84 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от 11.05.2016 г. № 020/152 

4. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от 19.01.2017 г. № 020/171. 

5. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от 18.05.2018 г. № 001/140. 
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6. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

12.12.2014г. № 001/366. 

7. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

07.07.2016г. № 001/265. 

8. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

21.04.2017г. № 001/135. 
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Приложение 4 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

08.03.01 Строительство, направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с УП  

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 История 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

423п 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

2 История 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

417п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

3 История 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

4 Философия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

419п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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5 Философия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 3ца   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

6 Философия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

7 Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

437ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

8 Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

357ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

9 Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

210п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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10 Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

11 Правоведение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

419п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

12 Правоведение 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

13 Экономика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

404л  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

14 Экономика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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15 Математика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

422л  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

16 Математика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

414л  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

17 Математика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

422ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

18 Математика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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19 Информатика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия  для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

303па   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мониторы ЖК 17",системные блоки PD 

925/KD945 LNML 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 
Офисный пакет LibreOffice (свободная программа, лицен-

зия GNU LGPL v3+ и MPL 2.0) 

Офисный пакет OpenOffice (свободная программа, лицен-

зия ApacheLicense 2.0) 

Браузер MozillaFirefox (свободная программа, лицензия 

GNU LGPL или GNU GPL) 

Файловый архиватор 7-Zip (свободная программа, лицен-

зия GNU LGPL) 

Географическая информационная система QGIS (свобод-

ная программа, лицензия GNU GPL 2) 

20 Информатика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

203п   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. ПЭВМ – 16 шт. 

5. сетевое оборудование. 

6. Мультимедийный центр: Ноутбук 

TOSHIBA – 1 шт., сетевое оборудование, 

мультимедийный проектор MITSUBISHI XD- 

300Y – 1 шт. 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

ApacheOpenOffice - свободный пакет офисных приложе-

ний.  Тип лицензии: ApacheLicense (свободное ПО); Ин-

струментальная среда тестирования «АСТ-ТЕСТ». Версия 

2.0. гос. рег. № 990474 от 09.07.99. ©АСТ-Центр 

21 Информатика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для  219л, ком-

пьютерный класс  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. ПЭВМ – 16 шт. 

5. сетевое оборудование. 

 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

ApacheOpenOffice - свободный пакет офисных приложе-

ний.  Тип лицензии: ApacheLicense (свободное ПО); Ин-

струментальная среда тестирования «АСТ-ТЕСТ». Версия 

2.0. гос. рег. № 990474 от 09.07.99. ©АСТ-Центр 

22 Информатика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

225п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Комплект мультимедийный 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 
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23 Информатика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

24 Химия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

«Общей и неоргани-

ческой химии» для 

проведения лабора-

торных и практиче-

ских занятий 340л  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Лабораторное оборудование: Весы ВЛТЭ-

150, Водонагреватель накопительный 

Thermex 1D 80V(09.12.13), Микроскоп Био-

лан, Микроскоп "Микмед", Плитка электри-

ческая ПЭ (600 Вт, 1 конфорка), Штатив для 

пробирок (14),  штатив лаб, ШтативПЭ-2700 

лабораторный универсальный(штатив Бунзе-

на) (12), Стол-мойка ЛАБ-PRO МО 150.60.90 

VI и опорный сушильный стеллаж ЛАБ-PRO 

(4), Стол островной с комбинированной сто-

лешницей ЛАБ-PRO СОКв 120.150.90 F20 (6),  

Стол пристенный с комбинированной сто-

лешницей ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F20 (5), 

Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 150.80.255 

F20 (3), Шкаф для документов ЛАБ-PRO ШД 

80.50.195, Шкаф для лабораторной посуды 

ЛАБ-PRO ШП 80.50.195(2), Шкаф для одеж-

ды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195,  Шкаф для хра-

нения реактивов с полками ЛАБ-PRO ШР 

50.50.195 

Программное обеспечение не требуется 

25 Химия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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26 Физика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

механики для прове-

дения лабораторных 

и практических заня-

тий 302ц. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Лабораторное оборудование: Механиче-

ский блок БМЗ "Механика3" (7),   Модульный 

учебный комплекс МУК- М1 "Механика1 (7 ), 

Модульный учебный комплекс МУК- М2 

"Механика2 (7), стенд 1яч ф А1 (2), стенд 2 яч 

ф А1, стенд 3 яч ф.А1 (4),  

Стенд"Информация", Тб. справ. таблицы, 

Тб.Электродинамика. 

Программное обеспечение не требуется 

27 Физика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

атомной физики и 

физики твердого тела 

для проведения ла-

бораторных и прак-

тических занятий 

306ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Лабораторное оборудование: Вольтметр 

В7-35,  Выпрямитель ВРН-1(2),  Генератор 

Г3-112/1, Генератор Г3-118 (2),  Генератор Г3-

131, Генератор ГЗ-112, Компьютер Р133 с 

монитором 14'' (2),  Лабораторное оборудова-

ние УКЛО-4Б,  Монитор LCD 17 (5), Моно-

хроматор МУМ-01,  Монохроматор УМ-2 (2), 

Осциллограф С1-118(3), Осциллограф С1-72,  

Прибор "Опыт Франка и Герца" под сист. ХР, 

Прибор пересч. ПСО-4, Прибор Резерфорда,  

Прибор "Рентгеновское излучение", Прибор 

"Эффект Комптона",  Прибор "Эффект Мес-

сбауэра",  Таблица констант, Тб.справ. табли-

цы, Устан. лаб. ФМ-18, Установка д/ изуч. 

звуковых волн, установка ФПК-01, установка 

ФПК-010, установка ФПК-02, установка 

ФПК-03,  установка ФПК-07,  установка 

ФПК-12, установка ФПК-13,  Устан. ФПК-08, 

Устан. ФПК-11, Электролит.ванна. 

Программное обеспечение не требуется 

28 Физика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

606ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Устройство Д-заштор, Экран 208*274 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

 

29 Физика 680035, г. Хабаровск, 1. Доска Программное обеспечение не требуется 
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ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

412ца  

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

30 Физика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

506ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

31 Физика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

32 Теоретическая механика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия имени профессо-

ра Даниловского М. 

П. для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

101ц . 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

33 Теоретическая механика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

608ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. DVD плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется  

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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34 Теоретическая механика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

35 Инженерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

компьютерной гра-

фики для проведения 

лабораторных и  

практических заня-

тий 513ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Адаптер D-Link DWL-P200,  Коммутатор 

D-Link DES-3552,  

5.  Компьютер G2030/Asus H61M-K/DDR-2G 

в/500 (2), 

6. Ламинатор FellowesLunar A3 A32*80,  

7. Ноутбук Lenovo (4), ПК iRuErgoCorp 3102; 

8. сист блок i5-2400; 

9. монитор Viewsonik VA2431 wma;  

10. Плоттер HP DJ 500 A1, 

11. Принтер лазерный HPLJ 1200, 

12. Принтер лазерный HP LJ 1320, 

13. Проектор Acer X 1130, 

14. Сервер шлюз Xeon 2400, 

15. Сканер CanoScan 5600F 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

36 Инженерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

601ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

37 Инженерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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38 Начертательная геометрия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

601ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

39 Начертательная геометрия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

608ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. DVD плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется 

40 Начертательная геометрия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

41 Строительные материалы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

110ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. мультимедийный проектор Optoma EP 772 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

42 Строительные материалы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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43 

Основы метроло-

гии,стандартизации, серти-

фикации и кон-

тролякачества 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

140л  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Комплект мультимедийного оборудования, 

5. Мультимедиа-проектор NEC VT-700,  

6. Система мультимедиа 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

 

44 

Основы метроло-

гии,стандартизации, серти-

фикации и кон-

тролякачества 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

45 Экология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

БЖД для проведения 

лабораторных и 

практических заня-

тий 313п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Комплект мультимедийного оборудования, 

5. Лабораторная установка "Звукоизоляция и 

звукопоглощение", 

6. Лаб стенд "Защита от вибрации", 

7. Лаб стенд "Защита от теплового излуче-

ния", 

8. Лаб стенд "Защитное заземление и зануле-

ние", 

9. Система мультимедиа, 

10. Стенд лаборат."Защита от СВЧ-

излучения" Микроволновая печь, 

11. Стенд лаборат."Электробезопасность 

трехфазных сетей перем. тока 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

46 Экология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

135п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Проектор PanasonicPT-LC56E 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

47 Экология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

(телевизор) Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

48 
Основы электротехники и 

электроники 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

«Теоретическая элек-

тротехника и метро-

логия» для проведе-

ния лабораторных и 

практических заня-

тий 301ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4.  GSM модем OnCellG2151I(2),  

5. Лабораторное оборудование: вольтметр В7-

27А(2), Генератор ГЗ-131(4),  ИБП АРС 1500, 

Коммутатор SUMMIT200-48 10/100, Ком-

плект учебного оборудования "Теоретические 

основы электротехники, электрические изме-

рения и основы метрологии", настольный ва-

риант MY-200D(3), Комп на базе 

IntelPentiumDual-Core E5200(3), Компьютер 

Celeron 1100(6),  Осциллограф TDS - 1002(4),  

Распределительный шкаф Plexo IP 55-5 18х3ь 

Legrand (601987),  

6. Сервер XEON5120,монитор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

49 
Основы электротехники и 

электроники 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

50 
Безопасность жизнедея-

тельности 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

БЖД для проведения 

практических и ла-

бораторных занятий 

313п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Комплект мультимедийного оборудования, 

5. Лабораторная установка "Звукоизоляция и 

звукопоглощение", 

6. Лаб стенд "Защита от вибрации", 

7. Лаб стенд "Защита от теплового излуче-

ния", 

8. Лаб стенд "Защитное заземление и зануле-

ние", 

9. Система мультимедиа, 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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10. Стенд лаборат."Защита от СВЧ-

излучения" Микроволновая печь, 

11. Стенд лаборат."Электробезопасность 

трехфазных сетей перем. тока 

51 
Безопасность жизнедея-

тельности 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

52 
Русский язык и культура 

речи 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для лекционных 

и практических заня-

тий 3ца  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

53 
Русский язык и культура 

речи 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

135п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Проектор Panasonic PT-LC56E 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

54 
Русский язык и культура 

речи 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

55 Социология и политология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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349ц  

56 Социология и политология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

57 Культурология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

419п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

58 Культурология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

121п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

59 Культурология 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

60 Компьютерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

компьютерной гра-

фики для лаборатор-

ных и практических 

занятий  513ц. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Адаптер D-Link DWL-P200,  Коммутатор 

D-Link DES-3552,  

5.  Компьютер G2030/Asus H61M-K/DDR-2G 

в/500 (2), 

6. Ламинатор FellowesLunar A3 A32*80,  

7. Ноутбук Lenovo (4), ПК iRuErgoCorp 3102; 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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8. сист блок i5-2400; 

9. монитор Viewsonik VA2431 wma;  

10. Плоттер HP DJ 500 A1, 

11. Принтер лазерный HPLJ 1200, 

12. Принтер лазерный HP LJ 1320, 

13. Проектор Acer X 1130, 

14. Сервер шлюз Xeon 2400, 

15. Сканер CanoScan 5600F 

61 Компьютерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

608ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. DVD плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется 

62 Компьютерная графика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

402ла  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. ИБП UPS 700, 

5. Комплекс вычислительный: IRU Corp 510, 

LCD 19" AOC 919Sa2+,  

6. Компьютер Pentium D (13),  Монитор ЖК 

17" (15), Принтер лазерный HP LJ 1320n, 

Процессор Intel 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Nanocad, Libre Office, Inkscape свободноеПО 

63 Компьютерная графикка 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

64 
Химия воды и микробиоло-

гия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 112п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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65 
Химия воды и микробиоло-

гия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий, 

Лаборатория отопле-

ния, вентиляции, 

кондиционирования 

55ц. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Модель автоматизированного теплового 

пункта LOGOSM 

5. Модель автоматизированной системы 

отопления LOGOSS 

6. Лабораторный стенд «Тепловая насосная 

установка» 

7. Лабораторный стенд «Приточно-вытяжная 

система вентиляции» 

8. Мост КСМ-4 

9. Потенциометр КСП4 

Программное обеспечение не требуется 

66 
Химия воды и микробиоло-

гия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

68 Архитектура 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

501ц   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Камера интернет (LogitechConferenceCam)  

5. Комплект мультимедийного оборудования 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

69 Архитектура 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

461ц   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

70 Архитектура 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

Mozilla Firefox 

71 
Теплогазоснабжение и вен-

тиляция 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

72 
Теплогазоснабжение и вен-

тиляция 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

73 
Теплогазоснабжение и вен-

тиляция 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

74 Технологические процессы 

в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

110ц. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. мультимедийный проектор Optoma EP 772 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

75 
Технологические процессы 

в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

112ц   

3. Рабочее место преподавателя 

76 
Технологические процессы 

в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п  

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

77 Водопроводные сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

78 Водопроводные сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 112п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

79 Водопроводные сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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80 Водозаборные сооружения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 112п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

81 Водозаборные сооружения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

82 Водозаборные сооружения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

83 
Насосные и воздуходувные 

станции 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

84 
Насосные и воздуходувные 

станции 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


63 
 

01.09.2014. 

85 
Насосные и воздуходувные 

станции 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

контроля качества 

приборов и оборудо-

вания 6па согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не требуется 

86 
Водоподготовка (очистка 

природных вод) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

87 
Водоподготовка (очистка 

природных вод) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

водоснабжения и 

водоотведения для 

практических и ла-

бораторных занятий 

108п. 

Специализированная мебель, весы, Весы ана-

литические ,просеив.прибор, стерилиз-р ГС-

62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-340 

Программное обеспечение не требуется 

88 
Водоподготовка (очистка 

природных вод) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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89 
Водоподготовка (очистка 

природных вод) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

контроля качества 

приборов и оборудо-

вания 6па согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не требуется 

90 Водоотводящие сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

91 Водоотводящие сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

92 Водоотводящие сети 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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93 Очистка сточных вод 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

вычислительной тех-

ники для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий  

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

94 
 

Очистка сточных вод 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения для прак-

тических и лабора-

торных занятий  108п  

Специализированная мебель, весы, Весы ана-

литические ,просеив.прибор, стерилиз-р ГС-

62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-340 

Программное обеспечение не требуется 

95 Очистка сточных вод 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

96 Очистка сточных вод 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

контроля качества 

приборов и оборудо-

вания 6па согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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97 Гидравлика трубопроводов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория об-

щей и русловой гид-

равлики для лабора-

торных и практиче-

ских занятий 18ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Стенд ТМЖ,  

5. Лоток гидравлич., 

6. Баки метал. 

Программное обеспечение не требуется 

98 Гидравлика трубопроводов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 106п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

 

Программное обеспечение не требуется 

99 Гидравлика трубопроводов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 47ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

100 Гидравлика трубопроводов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

101 
Инженерная геология. 

Механика грунтов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

135п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Проектор PanasonicPT-LC56E 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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102 
Инженерная геология. 

Механика грунтов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

103 
Инженерная геология. 

Механика грунтов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория ин-

женерной геологии и 

грунтоведения для 

проведения лабора-

торных и практиче-

ских занятий 137п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4.  Молоток геологический, 

5. Электрошкаф СНОЛ 

Программное обеспечение не требуется 

104 Инженерная геодезия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория ав-

томатизации земле-

устроительного про-

ектирования для 

практических и ла-

бораторных занятий 

214п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4.  Адаптер D-Link DWL-P200, 

5. ИБП АРС,  

6. Коммутатор D-Link DES-3200-52/C1A 48-

Port 10/100Mbps, 

7. компьютеры Репt-4 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

105 Инженерная геодезия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

201п  

 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. EpsonPerfection 2480 Photo, 

5. GPSMART 76 CX Навиг. Приемник,  

6. GPS-навигатор,GS-1А06  

7. ViewSonic PJ552 LCD, 

8. Веха адаптор,  

9. дальномер Disto А-3, 

10. комплект приемника 5700 Li / LS, 

11. монитор17' RS 107SЕ, 

12. Мультимедиа-проектор PanasonicРТ, 

13. Нивелир 2Н10кл, Нивелир AW-30, ниве-

лир SDL SO-33 цифровой, 

14. Ноутбук Acer TMP243, 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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15. Ноутбук Sony, 

16. Отраж. веха,  

17. планиметр PLAUIX ЭК, 

18. полевой контролер Recon 400mhz, полевой 

контролер TSCZ для 5700,  

19. Принтер цветной лазерный HP LJ 3600DN,   

20. радостанция Soontone ST-518, 

21.  рейка с RAB-кодом для SDL-30, 

22. Сканер Mustek, 

23.  Стереоскоп,  

24. тахеометр SET 530RL-385L, Тахеометр 

SET 610, тахеометр SET610 (комплект эко-

ном), 

25. теодолит VEGA-Teo-20, теодолит VEGA 

TEO-20В электронный,  

26. штатив VEGA S6 алюминивый,  

27. электронный курвиметр PW 0001 модели 

Planwhel 

106 Инженерная геодезия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

107 Инженерная геодезия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

135п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Проектор PanasonicPT-LC56E 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

108 Инженерная геодезия 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Лаборатория 

контроля качества 

приборов и оборудо-

вания 6па согласно 

приказу № 020/865 от 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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01.09.2014. 

109 Сопротивление материалов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория ме-

ханических испыта-

ний для лаборатор-

ных и практических 

занятий. 45ц  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. ипытат.машина растяж., 

5. Пресс-1100 (машина для испытания на 

сжат.),  

6. пресс ПГ-100 

Программное обеспечение не требуется 

110 Сопротивление материалов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

111 Физическая культура 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, зал борьбы 224л  

1. Специализированная мебель,  

2. Доска дартс JOEREX (18 дюймов), 

3. Коврик для фитнеса, 

4. Коврик туристический , 

5. Музыкальный центр, 

6. Мяч медицинский,6 кг,  

7. Покрытие для борцового ковра, 

8. Татами д/дзюдо 

Программное обеспечение не требуется 

112 Физическая культура 

Для самостоятельной 

работы 117л соглас-

но приказу № 

020/865 от 01.09.2014 

1. Специализированное оборудование Программное обеспечение не требуется 

113 
Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, зал борьбы 224л  

1. Специализированная мебель,  

2. Доска дартс JOEREX (18 дюймов), 

3. Коврик для фитнеса, 

4. Коврик туристический , 

5. Музыкальный центр, 

6. Мяч медицинский,6 кг,  

7. Покрытие для борцового ковра, 

8. Татами д/дзюдо 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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114 
Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

Для самостоятельной 

работы 117л соглас-

но приказу № 

020/865 от 01.09.2014 

1. Специализированное оборудование Программное обеспечение не требуется 

115 
Основы организации и 

управления в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения  для прак-

тических и лабора-

торных занятий 108п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Лабораторное оборудование: весы, Весы 

аналитические ,просеив.прибор, стерилиз-р 

ГС-62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-

340 

Программное обеспечение не требуется 

116 
Основы организации и 

управления в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 112п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

117 
Основы организации и 

управления в строительстве 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

118 
Менеджмент в строи-

тельной отрасли 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения для прак-

тических и лабора-

торных занятий 108п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Лабораторное оборудование: весы, Весы 

аналитические ,просеив.прибор, стерилиз-р 

ГС-62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-

340 

Программное обеспечение не требуется 

119 
Менеджмент в строи-

тельной отрасли 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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120 
Санитарно- техническое 

оборудование зданий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

121 
Санитарно- техническое 

оборудование зданий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

122 
Санитарно- техническое 

оборудование зданий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

123 

Информационные методы 

мониторинга состояния 

водных объектов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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12. Точка доступа Extreme Network 

124 

Информационные методы 

мониторинга состояния 

водных объектов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

125 
Мониторинг, управление и 

охрана водных ресурсов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

126 
Мониторинг, управление и 

охрана водных ресурсов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

127 
Чрезвычайные ситуации 

на водных объектах 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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113п  7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

128 
Чрезвычайные ситуации 

на водных объектах 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

129 

Влияние антропогенных 

факторов на водные ресур-

сы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для практических 

и лекционных заня-

тий 112п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

130 

Влияние антропогенных 

факторов на водные ресур-

сы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

131 
Экономика систем водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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132 
Экономика систем водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

133 

Финансово-экономические 

аспекты водоснабжения 

и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

Программное обеспечение не требуется 

134 

Финансово-экономические 

аспекты водоснабжения 

и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

135 
Водное хозяйство промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

117п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

136 
Водное хозяйство промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

BeOpt 

137 
Водное хозяйство промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

138 

Антропогенное воздействие 

промышленных 

предприятий на водные 

объекты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

117п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не требуется 

139 

Антропогенное воздействие 

промышленных 

предприятий на водные 

объекты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения для прак-

тических и лабора-

торных занятий 108п  

Специализированная мебель, весы, Весы ана-

литические ,просеив.прибор, стерилиз-р ГС-

62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-340 

Программное обеспечение не требуется 

140 

Антропогенное воздействие 

промышленных 

предприятий на водные 

объекты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

141 
Эксплуатация систем водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

142 
Эксплуатация систем водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

143 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

144 

Эксплуатация и рекон-

струкция сооружений водо-

снабжения и водоотведения 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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145 
Водоснабжение промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

146 
Водоснабжение промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения для прак-

тических и лабора-

торных занятий 108п  

Специализированная мебель, весы, Весы ана-

литические ,просеив.прибор, стерилиз-р ГС-

62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-340 

Программное обеспечение не требуется 

147 
Водоснабжение промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

148 

Системы водоснабжения 

промышленных предприя-

тий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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149 

Системы водоснабжения 

промышленных предприя-

тий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория во-

доснабжения и водо-

отведения для прак-

тических и лабора-

торных занятий 108п  

Специализированная мебель, весы, Весы ана-

литические ,просеив.прибор, стерилиз-р ГС-

62А , термостат БТ-120, центрифуга МПВ-340 

Программное обеспечение не требуется 

150 

Системы водоснабжения 

промышленных предприя-

тий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

151 
Водоотведение промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

152 
Водоотведение промыш-

ленных предприятий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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153 

Водоотводящие системы 

промышленных предприя-

тий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

154 

Водоотводящие системы 

промышленных предприя-

тий 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

155 

Комплексное рациональное 

использование водных объ-

ектов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

156 

Комплексное рациональное 

использование водных объ-

ектов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


80 
 

01.09.2014. 

157 
Комплексное использова-

ние водных ресурсов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Лаборатория вы-

числительной техни-

ки для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий   

113п  

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

158 
Комплексное использова-

ние водных ресурсов 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

159 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, том числе в 

научно-исследовательской 

деятельности   

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной атте-

стации, 101ца 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. мультимедийный проектор 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

160 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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и навыков, том числе в 

научно-исследовательской 

деятельности   

рия, «Для практиче-

ских занятий», 

«Компьютерный 

класс», 104ц 

4.  персональные компьютеры на 14 посадоч-

ных мест 

Лицензия на ПО «Модуль пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий взаимодействие с системой 

средствами электронной почты» 

Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок 

и автоматического импорта документов из неѐ в заданную 

коллекцию Folder Autoimport» 

Лицензия на ПО «Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат. ВУЗ». 

Лицензия на ПО «Модуль поиска по сети интернет» 

Договор №015-ЭА-С от 08.08.2014. 

Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 

Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 

Лира САПР (учебная версия, лицензия, №4560). 

SCAD Office (№12526) 

Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

161 

Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, том числе в 

научно-исследовательской 

деятельности   

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

162 
Учебная практика: геодези-

ческая 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136,Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий. 

201п 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. EpsonPerfection 2480 Photo, 

5. GPSMART 76 CX Навиг. Приемник,  

6. GPS-навигатор,GS-1А06  

7. ViewSonic PJ552 LCD, 

8. Веха адаптор,  

9. дальномер Disto А-3, 

10. комплект приемника 5700 Li / LS, 

11. монитор17' RS 107SЕ, 

12. Мультимедиа-проектор PanasonicРТ, 

13. Нивелир 2Н10кл, Нивелир AW-30, ниве-

лир SDL SO-33 цифровой, 

14. Ноутбук Acer TMP243, 

15. Ноутбук Sony, 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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16. Отраж. веха,  

17. планиметр PLAUIX ЭК, 

18. полевой контролер Recon 400mhz, полевой 

контролер TSCZ для 5700,  

19. Принтер цветной лазерный HP LJ 3600DN,   

20. радостанция Soontone ST-518, 

21.  рейка с RAB-кодом для SDL-30, 

22. Сканер Mustek, 

23.  Стереоскоп,  

24. тахеометр SET 530RL-385L, Тахеометр 

SET 610, тахеометр SET610 (комплект эко-

ном), 

25. теодолит VEGA-Teo-20, теодолит VEGA 

TEO-20В электронный,  

26. штатив VEGA S6 алюминивый,  

27. электронный курвиметр PW 0001 модели 

Planwhel 

163 
Учебная практика: геодези-

ческая 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

164 

Производственная практи-

ка: практика по получению 

профессиональный умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

113п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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165 

Производственная практи-

ка: практика по получению 

профессиональный умений 

и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе 

технологическая практика) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

166 
Производственная практи-

ка: преддипломная практика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, Учебная аудито-

рия для проведения 

лекционных и прак-

тических занятий 

113п. 

1. Доска 

2. Комплект учебной мебели 

3. Рабочее место преподавателя  

4. Комплекс вычислительный, сист.блок IRU, 

монитор LCD 20 

5. Монитор 15" 

6. Монитор 17' RS 117 PST 

7. Монитор 17' VS G 75F 

8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 

9. Мультимедийный проектор 

10. Проектор Acer 

11. система мультимедиа 

12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

Agros2D, 

OpenFOAM, 

EnergyPlus, 

BeOpt 

167 
Производственная практи-

ка: преддипломная практика 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 

136, учебная аудито-

рия для самостоя-

тельной работы сту-

дентов 114п согласно 

приказу № 020/865 от 

01.09.2014. 

1. Комплект мебели 

2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 

3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 B76 F8 

(телевизор) 

Microsoft для лицензирования рабочих станций WinPro 10 

RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 RUS Acdmc (Дого-

вор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Свободное ПО для выхода в Интернет: 

Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 ЭБС «ИНФРА-М»  

Договор №ПВ 100-15-239 от 16.07.2015г 

Договор №ПВ 400-16-075 от 25.02.2016г 

 

С 01.09.2015г. по 31.12.2015г. 

С 01.02.2016г. по 30.06.2016г 

Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД №ИЯ 239/ПВ 100-15-006 от 

30.01.2015г 

ГПД №ЧЯ 200-ПВ 400-16-027 от 02.03.2016г 

С 30.01.2015г. по 31.12.2015г. 

 

С 06.02.2016г. по 06.02.2017г. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД№ 038-ЭА-В от 27.01.2015г 

ГПД№ 102-ЗК-В от 16.12.2015г 

С 27.01.2015г. по 31.12.2015г. 

 

С 01.01.2016г. по 31.12.2016г 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД№ 039-ЭА-В от 

26.01.2015г 

ГПД №104-ЗК-В от 30.12.2015г 

С 26.01.2015г. по 31.12.2015г. 

 

С 01.01.2016г. по 30.06.2016г 

ЭБС «Лань» ГПД №024-15-Е-В от 10.02.2015 

ГПД №046-15-Е-В от 23.07.2015г 

ГПД №027-16-Е-В от 10.03.2016г 

С 10.02.2015г. по 31.07.2015г. 

С 01.08.2015г. по 31.12.2015г 

С 01.01.2016г. по 30.06.2016г 

РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД №062-15-Е-С/095/04/0513 от 

28.10.2015г 

С 28.10.2015г. по 28.10.2016г 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД №060-15-Е-С от 26.10.2015г С 26.10.2015г. по 26.10.2016г 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» Договор № ПВ 400-15-044 от 

23.07.2015г 

ГПД №030-16-Е-В от 10.03.2016г 

С 01.08.2015г. по 31.12.2015г 

 

С 01.01.2016г. по 30.06.2016г 

БД «e-Library» ГПД №070-15-Е-С от 05.11.2015г С 01.11.2015г. по 31.10.2016г 

«ИВИС» БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Договор № 74-

11 от 02.04.2015г 

Лицензионный договор № 188-П от 25.08.2015г 

С 06.04.2015г. по 05.07.2015г 

 

С 25.08.2015г. по 25.12.2015г 

ЭБС IPRbooks Договор №1250/15 от 26.08.2015г., 

ГПД №1585/028-16-Е-В от 17.03.16г 

С 26.08.2015г. по 31.12.2015г 

С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 

2016/2017 ЭБС «ИНФРА-М» Договор №064-16-В от 14.07.2016г., 

ГПД №011-17-Е-В от 02.02.2017г. 

С 01.09.2016г. по 31.12.2016г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Электронный справочник «ИНФОРМИО» ГПД №ЧЯ 200/ПВ 400-16-027 от 

02.06.2016г 

ПВ 400-17-006 от 03.02.2017г 

С 06.02.2016г. по 06.02.2016г. 

 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД№ 102-ЗК-В от 16.12.2015г 

ПВ-400-17-005 ОТ 24.01.2017г. 

ГПД №001-17-ЗК-В ОТ 20.02.2017г. 

С 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 

 

С 01.01.2017г. по 28.02.2017г. 

С 01.03.2017г. по 31.12.2017г. 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» ГПД№ 104-ЗК-В от 

30.12.2015г 

С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 

ЭБС «Лань» ГПД №085-16-Е-В от 18.08.2016г., 

ГПД №008-17-Е-С от 31.01.2017г.  

С 01.09.2016г. по 31.12.2016г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

РГБ (электронная библиотека диссертаций) ГПД №062-15-Е-С/095/04/0513 от 

28.10.2015г., 

ГПД №012-17-Е-В от 07.03.2017г. 

С 28.10.2015г. по 28.10.2016г 

 

С 07.03.2017г. по 31.12.2017г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД №060-15-Е-С от С 26.10.2015г. по 26.10.2016г 
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26.10.2015г., 

ГПД №013-17-Е-В от 03.02.2017г. 

 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД №084-16-Е-В от 17.08.2016г., 

ГПД №014-17-Е-В от 01.02.2017г. 

С 01.09.2016г. по 31.12.2016г 

 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

БД «e-Library» ГПД №070-15-Е-С от 05.11.2015г., 

ГПД №015-17-Е-В от 16.02.2017г. 

С 01.11.2015г. по 31.10.2016г 

С 16.02.2017г. по 31.12.2017г. 

«ИВИС» БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» ПВ № 400-16-

230 от 30.06.2016г., 

Лицензионный договор № ПВ 400-17-009 от 03.02.2017г. 

С 01.09.2016г. по 31.12.2016г 

 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

ЭБС IPRbooks Договор №2170/16-065-16-Е-В от 25.07.2016г., 

ГПД №009-17-Е-В от 02.02.2017г. 

С 01.09.2016г. по 31.12.2016г 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

2017/2018 ЭБС «ИНФРА-М» ГПД №011-17-Е-В ОТ 02.02.2017г. С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

Электронный справочник «ИНФОРМИО» ПВ 400-17-006 от 03.02.2017г., 

Договор №УВ 400-17-357 от 26.12.2017г 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД №001-17-ЗК-В ОТ 

20.02.2017г. 

ГПД №100-17-Е-В от 29.12.2017г. 

С 01.03.2017г. по 31.12.2017г. 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» Сублицензионный дого-

вор № 1/18 безвозмездного использования ИСС от 15.01.2018г 

С 15.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Лань» ГПД №008-17-Е-С от 31.01.2017г.,  

ГПД №009-18-Е-В от 30.01.2018г 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

РГБ (электронная библиотека диссертаций)  

ГПД №012-17-Е-В от 07.03.2017г. 

С 07.03.2017г. по 31.12.2017г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» ГПД №013-17-Е-В от 

03.02.2017г., 

ГПД №023-18-Е-В от 15.02.2018г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД №014-17-Е-В от 01.02.2017г., 

ГПД №020-18-Е-В от 26.02.2018г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

БД «e-Library» ГПД №015-17-Е-В от 16.02.2017г. С 16.02.2017г. по 31.12.2017г. 

«ИВИС» БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам»  

Лицензионный договор № ПВ 400-17-009 от 03.02.2017г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД №021-18-Е-В ОТ 15.02.2018Г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018 

ЭБС IPRbooksГПД №009-17-Е-В от 02.02.2017г., 

ГПД №010-18-Е-В от 02.02.2018г. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 
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2018/2019 Электронный справочник «ИНФОРМИО» Договор №УВ 400-17-357 от 26.12.2017г С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД №100-17-Е-В от 

29.12.2017г. 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» Сублицензионный дого-

вор № 1/18 безвозмездного использования ИСС от 15.01.2018г 

С 15.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Лань» ГПД ГПД №009-18-Е-В от 30.01.2018г С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  

ГПД №023-18-Е-В от 15.02.2018г. 

С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД №020-18-Е-В от 26.02.2018г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД №  021-18-Е-В ОТ 15.02.2018Г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС IPRbooks ГПД №010-18-Е-В от 02.02.2018г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

2019/2020 ЭБС «ZNANIUM.COM», ГПД № 139-18-Е-В от 28.12.2018 С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

ЭБС «Лань», ГПД № 144-18-Е-В от 27.12.2018 С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

ЭБС «Университетская библиотека on-line», ГПД № 141-18-Е-В от 27.12.2018 С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ», ГПД № 140-18-Е-В от 27.12.2018 С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

ЭБС «IPRbooks», ГПД № 142-18-Е-В от 27.12.2018 С 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 

 

 

 

 

 

Наименование документа 
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Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-

щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-

тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 4 о соответствии объекта защиты требо-

ваниям пожарной безопасности Главное управление 

МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Хабаровскому краю, 20.02.2019 г.  
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