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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, 

культуры, 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 

государственной 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 Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 

(курсов), 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 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

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

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

НИРС – научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 
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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 

Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «11» августа 

2016 г. № 998.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 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 высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете, 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, 

установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных 

университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным стандартом, с 

учетом направленности образовательной программы. Содержание образовательной программы 

обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно работать в 

профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие 

личности на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации 

бакалавра. 

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 
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самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, 

структура программы 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) 195 – 204 204 

Базовая часть 90 – 105 104 

Вариативная часть 99 – 105 100 

Блок 2 Практики 27 – 39 30 

Вариативная часть 27 – 39 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 6 

Базовая часть 6 – 9 6 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, 

департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной 

окружающей среды; 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере охраны природы 

и управления природопользованием; 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по экологической 

безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга окружающей среды, 

экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, службы очистных 

сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы 

охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и управления 

природопользованием;  

природоохранные подразделения производственных предприятий;  

научно-исследовательские организации; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

средства массовой информации;  

общественные организации и фонды;  

представительства зарубежных организаций. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные территориальные 

системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию культурных 

ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, рекреационные системы, 

агроландшафты; 

техногенные объекты в окружающей среде; 

средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду; 

процесс создания нормативно-организационной документации в области рационального 

природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий по защите 

окружающей среды от негативных воздействий, рациональное природопользование; 

образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

Научно-исследовательская (основной вид); 

Педагогическая. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных наук 

об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

проведение лабораторных исследований; осуществление сбора и первичной обработки 

материала; участие в полевых натурных исследованиях;  

педагогическая деятельность: 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(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); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации 

(ОПК-2); 

владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать 

их в области экологии и природопользования (ОПК-З); 

владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды (ОПК-4); 

владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6); 

способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ОПК-7); 

владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ОПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 



 
 

9 

научно-исследовательская деятельность: 

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14); 

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-15); 

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16); 

способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17); 

владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-

18);  

педагогическая деятельность: 

владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-21). 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 89,43 процента от общего количества научно-педагогических 

работников организации (требование ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, фактически составляет 100 процентов (требование ФГОС ВО не менее 70 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую 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 работников, реализующих программу, фактически составляет 72,18 процентов 

(требование ФГОС ВО не менее 70 процентов). 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 10,57 

процентов (требование ФГОС ВО не менее 10 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

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, программу практик и 

программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в виде 

отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 
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учебной деятельности. В учебном плане указаны: 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 промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и 

периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой 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 по 

дисциплине; 

− 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 

образовательного 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 место дисциплины в учебном процессе, кафедра, 

реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем 

дисциплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой 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 
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практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− 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 форм (формы) государственной итоговой аттестации; 

 – требования к выпускной квалификационной работе;  

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной 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 

представлением 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 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

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 

полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 

программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей 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, 

направлений подготовки: 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

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

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 

и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды.  

Электронная информационно-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, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, 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, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью 

обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при 

своем изучении специализированного лабораторного оборудования. Компьютеры учебных 

аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные 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. 

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

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

Интернет 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, 

размещённые 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 

требованиям 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 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

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

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения 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 

образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду 

дисциплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых заданий, 

которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) 

подходы», который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов 

обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 

МАТРИЦА ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА И КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.03.06 "ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ". ПРОФИЛЬ: 
"ЭКОЛОГИЯ"  Год начала подготовки: 2016 

Наименование дисциплин Компетенции 

Наименование дисциплин базовой части УП О
К

-1
 

О
К
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П
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П
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К
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П

К
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К
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П

К
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К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-2
1

 

Итого по 
дисциплине 

Б1.Б1 История  1                       1 

Б1.Б.2 Философия 1                        1 

Б1.Б.3 Иностранный язык     1                    1 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности         1                1 

Б1.Б.5 Физическая культура        1                 1 

Б.1.Б.6 Экономика   1                      1 

Б.1.Б.7 Культурология      1                   1 

Б1.Б.8 Социология      1                   1 

Б1.Б.9 Психология      1 1                 1 3 

Б1.Б.10 Педагогика      1 1                 1 3 

Б1.Б.11 Математика          1               1 

Б1.Б.12 Информатика                  1       1 

Б1.Б.13 Физика           1            1  2 

Б1.Б.14 Химия            1            1  2 

Б1.Б.15 Биология           1              1 

Б1.Б.16 География            1       1      2 

Б1.Б.17 Геология           1 1          1   3 

Б1.Б.18 Почвоведение            1             1 

Б1.Б.19 Праводение    1                     1 

Б1.Б.20 Правовые основы природопользования 
и охраны ОС 

   1           1          2 

Б1.Б.21 Общая экология             1   1    1     3 

Б1.Б.22 Геоэкология             1            1 

Б1.Б.23 Экология человека             1            1 

Б1.Б.24 Социальная экология             1            1 

Б1.Б.25 Учение об атмосфере              1     1      2 

Б1.Б.26 Учение о биосфере           1   1           2  

Б1.Б.27 Учение о гидросфере              1     1      2  

Б1.Б.28 Основы природопользования                     1  1  2  

Б1.Б.29 Охрана окружающей среды             1  1          2  

Б1.Б.30 Ландшафтоведение                   1  1    2  

Б1.Б.31 Техногенные системы и экологический 

риск 

                1        1  

Б1.Б.32 Устойчивое развитие               1        1  2  

Б1.Б.33 Экономика природопользования   1                1    1  3  

Б1.Б.34 Экологический мониторинг                 1        1  

Б1.Б.35 Оценка воздействия на окружающую 

среду 

              1          1  

Б1.Б.36 Концепции современного 
естествознания 

1          1              2  
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Государственная (итоговая) аттестация                   1 1 1 1 1 1 6  

Итого по дисциплинам базовой части учебного 

плана 

2 1 2 2 1 4 2 1 1 1 6 3 5 3 4 1 2 1 6 2 3 2 6 3   

Наименование дисциплин вариативной части УП О
К
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Б1.В.ОД.1 Экологическое образование       1                 1 2  

Б1.В.ОД.2 Дальний Восток в геополитическом 
пространстве АТР 

 1                 1      2  

Б1.В.ОД.3 Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании 

          1       1   1    3  

Б1.В.ОД.4 Информационная безопасность    1              1     1  3  

Б1.В.ОД.5 Информационные технологии          1        1     1  3  

Б1.В.ОД.6 Биоразнообразие           1         1     2  

Б1.В.ОД.7 Экология организмов           1         1     2  

Б1.В.ОД.8 Биогеография                    1     1  

Б1.В.ОД.9 Биоэкология человека           1  1       1     3  

Б1.В.ОД.10 Химия и охрана окружающей среды           1            1  2  

Б1.В.ОД.11 Физико-химические методы анализа 
объектов 

          1            1  2  

Б1.В.ОД.12 Экологическое картографирование                   1  1    2  

Б1.В.ОД.13 Экологическая экспертиза              1 1  1    1    4  

Б1.В.ОД.14 Экологическая эпидемиология           1         1     2  

Б1.В.ОД.15 Экологическая токсикология           1  1       1     3  

Б1.В.ОД.16 Радиационная экология         1  1            1  3  

Б1.В.ОД.17 Экологическая безопасность в 
современной биотехнологии 

                   1     1  

Б1.В.ОД.18 Биоиндикация загрязнения 
окружающей среды 

                1   1     2  

Б1.В.ОД.19 Нормирование и снижение 
загрязнения ОС 

              1  1      1  3  

Б1.В.ОД.20 Психология готовности личности к 
самоосуществлению 

      1                 1 2  

Б1.В.ОД.21 Экология и психология здоровья             1       1     2  

 Элективные курсы по физической 
культуре 

       1                 1  

Б1.В.ДВ.1.1 Россия в глобализирующем мире  1                 1      2  

Б1.В.ДВ.1.2 Императорская Россия в лицах  1                 1      2  

Б1.В.ДВ.2.1 Экономическая модернизация России   1                  1    2  

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика Дальнего Востока   1                  1    2  

Б1.В.ДВ.3.1 Этнокультура 1                    1    2  

Б1.В.ДВ.3.2 Экологическое мировоззрение и 
проблемы экологизации образования 

1                    1    2  

Б1.В.ДВ.4.1 Деловой иностранный     1                  1  2  

Б1.В.ДВ.4.2 Экологические проблемы в зарубежных 
средствах массовой информации 

   1                  1  2  
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Б1.В.ДВ.5.1 География Дальнего Востока и ХК            1  1        1   3  
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Б1.В.ДВ.5.2 Особенности демографических 
процессов на ДВ 

           1  1        1   3  

Б1.В.ДВ.6.1 Экоцитология           1         1     2  

Б1.В.ДВ.6.2 Среда и наследственность           1         1     2  

Б1.В.ДВ.7.1 химические основы промышленной 

экологии 

          1            1  2  

Б1.В.ДВ.7.2 Промышленная экология           1            1  2  

Б1.В.ДВ.8.1 Аудивизуальные средства обучения                        1 1  

Б1.В.ДВ.8.2 Нанотехнологии                         1 1  

Б1.В.ДВ.9.1 Химические основы 
жизнедеятельности и биорегуляции 

организмов 

          1  1       1     3  

Б1.В.ДВ.9.2 Химические аспекты экологии ОС           1  1       1     3  

Б1.В.ДВ.10.1 Экология ДВ и Хабаровского края              1     1  1 1   4  

Б1.В.ДВ.10.2 Экология почв Дальнего Востока              1     1  1 1   4  

Б1.В.ДВ.11.1 Урбоэкология             1        1    2  

Б1.В.ДВ.11.2 Влияние антропогенных факторов на 

здоровье коренных народов ДВ 

            1        1    2  

Б1.В.ДВ.12.1 Животный мир Хабаровского края           1         1     2  

Б1.В.ДВ.12.2 Экология животных           1         1     2  

Б1.В.ДВ.13.1 Растительный мир Хабаровского края           1         1     2  

Б1.В.ДВ. 13.2 Антибиотические свойства живых 
организмов 

          1         1     2  

Б1.В.ДВ.14.1 Современные технологии обучения      1                  1 2  

Б1.В.ДВ.14.2 Этнопсихология      1                  1 2  

Б2.У.1 Учебная практика (по получению 

первичных умений навыков НИД) 

          1         1     2  

Б2.У.2 Учебная практика (общая экология)           1        1      2  

Б2.У.3 Учебная практика (экология 

организмов и биоразнообразие) 

          1         1     2 

Б2.У.4 Учебная практика (агроэкология)           1         1     2 

Б2.У.5 Учебная практика 

(ландшафтоведение и картография) 

                   1     1 

Б2.П.1 Производственная                1 1  1 1 1 1 1 1 8 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная)           1     1   1 1 1 1 1 1 8 

Итого по 
учебному плану 

 4 4 4 3 3 6 3 2 2 2 30 5 12 6 6 3 6 4 15 29 12 8 18 11   
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках  

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль: Экология 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 35 4,71 100 

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих по 

совместительству 

28 3,77 80 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 0 0 0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 2 0,27 5,71 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора 

3 0,40 8,57 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):    

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве)  

4 0,54 11,43 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве)  

23 3,10 65,71 
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2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания  0 0 0 

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

4 0,54 11,43 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 35 4,71 100 

3. Численность научных работников – всего 2 0,27 5,71 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники    

3.2. ведущие научные сотрудники 1 0,47 2,86 

3.3. старшие научные сотрудники 1 0,47 2,86 

3.4. научные сотрудники    

3.5. младшие научные сотрудники    

 

Дата заполнения 16.10.2017 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование», профиль: Экология 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

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 

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

ед. 77 

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

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

ед. 72 

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

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

образовательной программе 

экз. 2494 

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

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

ед. 96 

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

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

образовательной программе 

экз. 2198 

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

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

ед. 130 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья 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. 2 

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

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

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль: Экология 
№  

п/п 

  

  

  

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

  

  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, 

лекционных занятий и пр. с перечнем основного  

оборудования, технических средств обучения 

(ТСО), программного обеспечения 

 

Номер 

аудитории 

  

  

  

Форма владения Шифр 

направления 

  

  

  

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

  

  

1 История 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 Программы демонстрации 

видеоматериалов WindowsMediaPlayer 

и др.) 

514, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

2 Философия 

лаборатория основ сельского хозяйства и 

географии почв, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

весы технические, шкаф сушильный, переносной 

проектор, ноутбук, 

Microsoft Windows XP  
лицензия Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

415, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

3 Иностранный язык 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

218, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

4 
Безопасность 

жизнедеятельности 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, 

Специального программного обеспечение не 

требуется 

206, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

5 Физическая культура 
Спортивный зал универсального назначения, 
Специализированные тренажеры, спортивное 

снаряжение, Специального программного 

спортзал №1, 2 корпус ПИ 

ТОГУ 

Оперативное 
управление 05.03.06 БЭКП,ЭКП 



 
 

21 

обеспечения не требуется 

6 Экономика 

учебная аудитория для лекционных и практических 

занятий, 
Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

109, 3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

7 Культурология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

Специального программного обеспечение не 

требуется 

 

404, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

8 Социология 

лаборатория основ сельского хозяйства и 

географии почв, Специализированная  мебель: 

столы, стулья, доска, весы технические, шкаф 

сушильный, переносной проектор, ноутбук, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 
Open №40936996 

415, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

9 Психология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

компьютерная тестовая система Visual Testing 

Studio 

403, 3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

10 Педагогика 

физическая лекционная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

проектор, обучающие фильмы, 254 набора 

демонстрационного оборудования, Специального 

программного обеспечения не требуется 

222, 1 корпус ПИ  ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

11 Математика 

Лаборатория основ сельского хозяйства и 
географии почв, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

весы технические, шкаф сушильный, Специального 

программного обеспечения не требуется 

415, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 
управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

12 Информатика 

лаборатория вычислительной техники, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

10 ПК, VirtualBox, Microsoft Windows XP, 

Professional(SP3), VirtualBox , Microsoft Windows7, 

Интерактивная доска и проектор, 360 Total Security, 

7-Zip 9.20, Adobe AIR, Adobe Content Viewer, Adobe 

427, 2 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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Creative Suite 5.5, Adobe Flash Player 28, Adobe 

Story, Adobe Widget Browser, CCleaner, Chemsketch, 
Dev-C++, Google Chrome, IntelliJ IDEA, Microsoft 

Office, профессиональный плюс 2007, Microsoft 

SQL Server 2014, MiKTeX 2.9,MiKTeX.org, Mozilla 

Firefox 52.5.3, Oracle VM VirtualBox Guest Additions 

5.1.30, PascalABC.NET, Python Launcher, scilab-

6.0.0, TeXstudio 2.12.6, Total Commander  

Microsoft Windows XP лицензия Academic Open 

№43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

13 Физика 

учебная аудитория для лекционных и практических 

занятий, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, проектор, обучающие фильмы, 254 
набора демонстрационного оборудования, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936990 

222, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

14 Химия 

лаборатория органической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, проектор переносной,  ноутбук, 

аквадистилятор ДЭ-4-02-ЭМО, весы для сыпучих 

материалов, набор химической посуды, 

лаборатория ЛОХ-1, плитки электрические, 

холодильник «Чинар», центрифуга лабораторная, 

шкаф вытяжной-3, 1500 ШВ, столик медицинский 

передвижной, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

 

129, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

15 Биология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютер в комплекте, стационарный экран,  

световые микроскопы, Microsoft Office Standart 

2003 лицензия Academic Open №40936996 

401, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

16 География 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

набор географических карт, атласы, глобус, 

топографические карты, шкафы, переносной 
проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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лицензия Academic Open №40936996 

17 Геология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 
стационарный мультимедийный комплекс: 

интерактивная доска, проектор, ПК, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

411, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

18 Почвоведение 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютер в комплекте, стационарный экран,  

световые микроскопы, Microsoft Office Standart 

2003 лицензия Academic Open №40936996 

415, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

19 Правоведение 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 
комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996  

122, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

20 

Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

305, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

21 Общая экология 

учебная аудитория для практических занятий, 
Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

404, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

22 Геоэкология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

набор географических карт, атласы, глобус, 

топографические карты, шкафы, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

406, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

23 Экология человека 

Кабинет спортивной физиологии и анатомии 

человека, учебная аудитория, Специализированная  

мебель: столы, стулья, доска, компьютерный 

212, корпус 3 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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комплекс для психофизиологического 

тестирования, ноутбук, переносной 
мультимедийный проектор, кушетка медицинская 

смотровая, информационный стенд, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

Компьютерный комплекс с программным 

обеспечением для психофизиологического 

тестирования НС-Психотест 

24 Социальная экология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

404 корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

25 Учение об атмосфере 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 
мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

Геоинформационная система «Метео» (ГИС) Метео 

Научно-производственного центра (НПЦ) «Мэп 

Мейкер» 

404, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

26 Учение о биосфере 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

404, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

27 Учение о гидросфере 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук,  
Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

406, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

28 
Основы 

природопользования 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

406, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

29 
Охрана окружающей 

среды 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

406, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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30 Ландшафтоведение 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 
набор географических карт, атласы, глобус, 

топографические карты, шкафы, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

406 корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

31 
Техногенные системы и 

экологический риск 

лаборатория аналитической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, переносной проектор, ноутбук, 

стационарный экран, стерилизатор ГП-80-01 ММ-4 

воздушный, переносной фотометр КФК-5М, 

плитки электрические, шкаф вытяжной 1500 ШВ, 

штатив аналитический для химических реактивов, 

набор химической посуды, весы для сыпучих 

материалов, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996 

120, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

32 Устойчивое развитие 

учебная аудитория для практических занятий, 
Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной,  ноутбук, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

404, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 
управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

33 
Экономика 

природопользования 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный экран, вытяжной шкаф,  

переносной проектор, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

122, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

34 
Экологический 

мониторинг 

лаборатория органической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, проектор переносной,  ноутбук, аква 

дистилятор ДЭ-4-02-ЭМО, весы для сыпучих 
материалов, набор химической посуды, 

лаборатория ЛОХ-1, плитки электрические, 

холодильник «Чинар», центрифуга лабораторная, 

шкаф вытяжной-3, 1500 ШВ, столик медицинский 

передвижной, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

129, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

35 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС) 

лаборатория органической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, проектор переносной,  ноутбук, аква 

дистилятор ДЭ-4-02-ЭМО, весы для сыпучих 

материалов, набор химической посуды, 

лаборатория ЛОХ-1, плитки , электрические, 

129, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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холодильник «Чинар», центрифуга лабораторная, 

шкаф вытяжной-3, 1500 ШВ, столик медицинский 
передвижной, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

36 

Концепции 

современного 

естествознания 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный экран, вытяжной шкаф, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Word,Power Point 

лицензия Academic Open №40936996 

122, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

37 
Экологическое 

образование 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный мультимедийный проектор, ноутбук, 

компьютер в комплекте, стационарный экран,  

световые микроскопы, Microsoft Office Standart 

2003 лицензия Academic Open №40936996 

401, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

38 
Дальний Восток России 
в геополитическом 

пространстве АТР 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 
стационарный экран, вытяжной шкаф, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

122, корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

39 

Геоинформационные 

системы в экологии и 

природопользовании 

лаборатория вычислительной техники, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

10 ПК Microsoft Windows XP Professional(SP3), 

интерактивная доска и проектор, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

ArcGIS Pro от компании ESRI (или бесплатная 

версия ArcGIS на 60 дней), Learn ArcGis 

(бесплатная версия на 60 дней) 

425, корпус 2 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

40 
Информационная 
безопасность 

лаборатория вычислительной техники, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 
10 ПК Microsoft Windows XP Professional(SP3), 

интерактивная доска и проектор, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

425, корпус 2 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

41 
Информационные 

технологии 

лаборатория вычислительной техники, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

ПК в комплекте 10 шт. Microsoft Windows XP 

лицензия Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

425 корпус 2 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

42 Биоразнообразие 
учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска, 
405, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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микроскопы, бинокулярные лупы 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 
Open №40936996 

43 Экология организмов 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

18,  3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

44 Биогеография 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

305, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

45 Биоэкология человека 

лаборатория физиологии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, ноутбук  

телевизор с видеомагнитофоном, 

электрокардиограф, весы медицинские, ростомер, 

ширма, кушетка, спирометры сухие портативные, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

Компьютерный комплекс с программным 

обеспечением для психофизиологического 

тестирования НС-Психотест 

125, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

46 
Химия и охрана 

окружающей среды 

лаборатория методики химии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

столик медицинский передвижной, плитки 

электрические,  информационный стенд, шкафы 

медицинские, переносной проектор, ноутбук, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

129, 1 корпус 

ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

47 

Физико-химические 
методы анализа 

объектов окружающей 

среды 

лаборатория физической и коллоидной химии, 

учебная аудитория, Специализированная  мебель: 

столы, стулья, доска, весы торсионные, плитки 
электрические, весы для сыпучих материалов,  

набор химической посуды, учебно-лабораторный 

комплекс ,«Химия», Эл/печь СПОН-16, 

Специального программного обеспечения не 

110, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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требуется 

48 
Экологическое 

картографирование 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 
№40936996 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

49 
Экологическая 

экспертиза 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

404, 1 корпус 1 ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

50 
Экологическая 

эпидемиология 

лаборатория физиологии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, ноутбук  

телевизор с видеомагнитофоном, 

электрокардиограф, весы медицинские, ростомер, 

ширма, кушетка, спирометры сухие портативные, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

125, 1 корпус 

ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

51 
Экологическая 

токсикология 

лаборатория аналитической химии, учебная 
аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, переносной проектор, ноутбук, 

стерилизатор ГП-80-01 ММ-4 воздушный, 

переносной фотометр КФК-5М, плитки 

электрические, штатив аналитический для 

химических реактивов, весы для сыпучих 

материалов, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996 

120, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 
управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

52 Радиационная экология 

лаборатория аналитической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, переносной проектор, ноутбук, 

стерилизатор ГП-80-01 ММ-4 воздушный, 
переносной фотометр КФК-5М, плитки 

электрические, штатив аналитический для 

химических реактивов, весы для сыпучих 

материалов, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996. 

129, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

53 

Экологическая 

безопасность в 

современной 

биотехнологии 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный проектор переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

404, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 



 
 

29 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

54 

Биоиндикация 

загрязнения 

окружающей среды 

лаборатория физиологии растений и 

микробиологии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

световые микроскопы, весы технические, весы 

торсионные, прибор – ПСБ, термостаты, 

холодильник, центрифуга, сушильные шкафы, 

переносной проектор, ноутбук, Microsoft Office 
Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

403, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

55 

Нормирование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды 

лаборатория физической и коллоидной химии, 

учебная аудитория, Специализированная  мебель: 

столы, стулья, доска, весы торсионные, плитки 

электрические, весы для сыпучих материалов,  

набор химической посуды, учебно-лабораторный 

комплекс «Химия», Эл/печь СПОН-16. 

Специального программного обеспечения не 

требуется 

110, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

56 

Психология готовности 

личности к 

самоосуществлению 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft для 

лицензирования рабочих станций icrosoft@Imagine 
Standard, в том числе Windows server 2016, Visual 

Studio Community, Windows Embedded, OneNote, 

SQL Server -Договор No011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 

Microsoft для лицензирования рабочих станций 

WinPro 10 RUS Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 

RUS Acdmc, WinSvrCAL 2019 RUS Acdmc -

Договор No011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 

24, 3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

57 
Экология и психология 

здоровья 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 
компьютерная тестовая система Visual Testing 

Studio 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

58 
Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал универсального назначения, 

Специализированные тренажеры, спортивное 

снаряжение, Специального программного 

обеспечения не требуется 

спортзал №1, 2 корпус ПИ 

ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

59 
Россия в 

глобализирующемся 

Лаборатория основ сельского хозяйства и 

географии почв, учебная аудитория, 
415, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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мире Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

весы технические, шкаф сушильный, переносной 
проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

60 
Императорская Россия в 

лицах 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный экран, вытяжной шкаф, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

122, 1 корпус ПИ ТОГУ  

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

61 

Экономическая 

модернизация России: 

история и 

современность 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

109, 3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

62 
Экономика Дальнего 
Востока 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 
Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

109, 3 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

63 Этнокультура 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

Специального программного обеспечения не 

требуется 

419, 6 корпус ПИ  ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

64 

Экологическое 

мировоззрение и 

проблемы экологизации 

современного 

образования 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

519, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

65 

Экологические 

проблемы в зарубежных 
средствах массовой 

информации 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Academic 
Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

202, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

66 Деловой английский 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

Специального программного обеспечения не 

требуется 

202, 6 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

67 

География Дальнего 

Востока и Хабаровского 

края 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска,  

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

68 

Особенности 

демографических 

процессов на Дальнем 
Востоке 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска,  

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 
Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

69 Экоцитология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996 ToupView 

305, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

70 

Среда и 

наследственность 

человека 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

305, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

71 

Химические основы 

промышленной 

экологии 

лаборатория аналитической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, переносной проектор, ноутбук, 

стационарный экран, стерилизатор ГП-80-01 ММ-4 

воздушный, переносной фотометр КФК-5М, 

плитки электрические, шкаф вытяжной 1500 ШВ, 

штатив аналитический для химических реактивов, 

набор химической посуды, весы для сыпучих 

материалов, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996. 

120, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

72 
Промышленная 

экология 

лаборатория аналитической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, переносной проектор, ноутбук, 
стационарный экран, стерилизатор ГП-80-01 ММ-4 

воздушный, переносной фотометр КФК-5М, 

плитки электрические, шкаф вытяжной 1500 ШВ, 

штатив аналитический для химических реактивов, 

набор химической посуды, весы для сыпучих 

120, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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материалов, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996. 

73 
Аудиовизуальные 

средства обучения 

лаборатория физики, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

проектор, интерактивная доска, телевизоры, 

видеоплееры, фото- и видеокамеры, ПК в 

комплекте 2 шт. Microsoft Office, Irfan View, Gimp 

2.0, Adobe Premiere, Adobe Photoshop 

лицензия Academic Open №40936996 

128, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

74 Нанотехнологии 

лаборатория физики, учебная аудитория, 

Специализированная мебель: столы, стулья, доска, 

проектор, интерактивная доска, ПК в комплекте, 

комплект оборудования школьного физического 

кабинета, Microsoft Office Standart 2003 лицензия 

Academic Open №40936996 

224, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

75 

Химические основы 

жизнедеятельности и 

биорегуляции 

организмов 

лаборатория физической и коллоидной химии, 

учебная аудитория, Специализированная  мебель: 

столы, стулья, доска, столик медицинский 

передвижной, плитки электрические,  

информационный стенд, шкафы медицинские, 
переносной проектор, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

110, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

76 

Химические аспекты 

экологии окружающей 

среды 

лаборатория органической химии, учебная 

аудитория, Специализированная  мебель: столы, 

стулья, доска, проектор переносной,  ноутбук, аква 

дистилятор ДЭ-4-02-ЭМО, весы для сыпучих 

материалов, набор химической посуды, 

лаборатория ЛОХ-1, плитки электрические, 

холодильник «Чинар», центрифуга лабораторная, 

шкаф вытяжной-3, 1500 ШВ, столик медицинский 

передвижной, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

129, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

77 
Экология ДВ и 

Хабаровского края 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

406, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

78 
Экология почв Дальнего 

Востока 

лаборатория основ сельского хозяйства и 

географии почв, учебная аудитория, 
415, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

весы технические, шкаф сушильный, переносной 
проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

79 Урбоэкология 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный комплекс переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

404, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

80 

Влияние антропогенных 

факторов на здоровье 

коренных народов ДВ 

лаборатория физиологии, учебная аудитория,  

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, ноутбук  

телевизор с видеомагнитофоном, 

электрокардиограф, весы медицинские, ростомер, 

ширма, кушетка, спирометры сухие портативные, 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 
Open №40936996 

125, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

81 
Животный мир 

Хабаровского края 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Windows XP лицензия 

Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

305, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

82 Экология животных 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска,  

переносной мультимедийный проектор, телевизор с 

видеомагнитофоном, микроскопы цифровые в 

комплекте с видеокамерой, ноутбуки, световые 

микроскопы, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

305, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

83 
Растительный мир 

Хабаровского края 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

микроскопы, бинокулярные лупы, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

405, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

84 
Антибиотические 
свойства живых 

организмов 

лаборатория физиологии растений и 
микробиологии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

403, корпус 1ПИ ТОГУ 
Оперативное 
управление 05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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световые микроскопы, весы технические, весы 

торсионные, прибор – ПСБ, термостаты, 
холодильник, центрифуга, сушильные шкафы,  

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

85 
Современные 

технологии обучения 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарная интерактивная доска, стационарный 

мультимедийный комплекс, Microsoft Office 

Standart 2003 лицензия Academic Open №40936996 

411, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

86 Этнопсихология 

учебная аудитория лекционная, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

стационарный экран, вытяжной шкаф, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Windows XP лицензия 

Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 
Open №40936996 

122 корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

87 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков  

научной 

исследовательской 

деятельности,  

стационарная) 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

микроскопы, бинокулярные лупы, переносной 

проектор, ноутбук, Microsoft Office Standart 2003 

лицензия Academic Open №40936996 

405, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

88 

Учебная практика 
(экология организмов и 

биоразнообразие,  

стационарная) 

лаборатория физиологии растений и 
микробиологии, учебная аудитория, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

световые микроскопы, весы технические, весы 

торсионные, прибор – ПСБ, термостаты, 

холодильник, центрифуга, сушильные шкафы, , 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

403, корпус 1, ПИ ТОГУ 

Оперативное 
управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

89 

Учебная практика 

(общая экология, 

стационарная) 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

мультимедийный комплекс переносной, 

стационарный экран, ноутбук, Microsoft Windows 

XP лицензия Academic Open №43021179 

404, корпус 1ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 
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Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

90 

Учебная практика 

(агроэкология, 
стационарная) 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 
Windows XP лицензия Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

 406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

 Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

91 

Учебная практика 

(ландшафтоведение и 

картография, 

стационарная) 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска,  

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

 Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

92 

Производственная 

практика 

(преддипломная, 

стационарная) 

учебная аудитория для практических занятий, 

Специализированная  мебель: столы, стулья, доска, 

переносной экран, проектор, ноутбук, Microsoft 

Office Standart 2003 лицензия Academic Open 

№40936996 

406, 1 корпус ПИ ТОГУ 

 Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

93 

Помещение для 

хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 хранилище, расходные материалы, Специального 

программного обеспечения не требуется 
112, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 
05.03.06 БЭКП,ЭКП 

94 
Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальный зал, Специализированная  мебель: 

столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной 

информационно-образовательной среде, Microsoft 

Windows XP лицензия Academic Open №43021179 

Microsoft Office Standart 2003 лицензия Academic 

Open №40936996 

320, 1 корпус ПИ ТОГУ 

Оперативное 

управление 

05.03.06 БЭКП,ЭКП 

 

Дата заполнения 16.10.2017 

 
 


