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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 данной специальности. 

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 Законом РФ «Об 

образовании 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 

(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. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по специальности 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(уровень специалитета), утвержден приказом МО и Н РФ №1030 от 11.08.2016 г. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N636 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• 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. 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 
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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 

специалиста. 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

программы обучающимся, составляет 360 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) 294-297 297 
Базовая часть 

В том числе дисциплины (модули) специализации 
252-270 

24-30 

262 

30 
Вариативная часть 27-42 35 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

54-60 54 

Базовая часть 54-60 54 

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

Объем программы 360 360 

 

2.3 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и 

техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений; 

– проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и 

сооружений. 
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2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

– промышленные и гражданские здания и сооружения; 

– высотные и большепролетные здания и сооружения. 

2.5. Виды и специализация профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Изыскательской, проектно-конструкторской и проектно-расчетной (основной вид); 

2. Производственно-технологической и производственно-управленческой (основной 

вид); 

3. Экспериментально-исследовательской; 

4. Монтажно-наладочной и эксплуатационной. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к специализации №1 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений».  

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность: 

– выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства 

уникальных зданий и сооружений; 

− сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования; 

– расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

− технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и конструкций; 

–подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектных и конструкторских работ; 

− разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта 

проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации; 

− разработка инновационных технологий, конструкций материалов и систем, в том 

числе с использованием научных достижений; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование, 

техническим условиям, регламентам и другим исполнительным документам; 

− проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

– организация и совершенствование производственного процесса на строительном 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

– освоение новых материалов, оборудования и технологических процессов 

строительного производства; 

– разработка и совершенствование методов контроля качества строительства. 

Организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

– разработка и организация мер экологической безопасности и контроль над их 

соблюдением; 
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– организация работы коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда; 

– составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

–выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– исполнение документации системы менеджмента качества строительного 

предприятия; 

– проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка; 

– разработка оперативных планов работы производственного подразделения; 

– проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

− изучение и анализ научно–технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта; 

− использование лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирований; 

– организация и разработка методик проведения экспериментов, составление 

описания проводимых 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 

исследований и практических разработок; 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

− монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования 

строительных объектов; 

– опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

– проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, 

оборудования; 

– организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

– приемка и освоение вводимого оборудования; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

– составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

в соответствии со специализацией №1 «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений»: 

– ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; 

– владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений; 

– владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений; 

–владение основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений; 

– знание основных химических характеристик неорганических строительных 

вяжущих материалов; 

– организация процесса возведения высотных и большепролетных сооружений и 

конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать 

самостоятельные технические решения. 
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2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, 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 обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для осознания социальной  

значимости своей деятельности (ОК-4); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск 

работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, 

интелектуального труда (ОПК-1); 

– владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-2); 

– 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-3); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-4); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

– использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-6); 

– способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующей физико-

математический аппарат (ОПК-7); 

– владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-8); 

– владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

– умением использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОПК-10); 

– знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее 

развития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость (ОПК-

11). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

изыскательская и проектно-конструкторская и проектно-расчетная 

деятельность: 

– знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населённых мест (ПК-1); 

– владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических 

пакетов программ(ПК-2); 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

– владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

– способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, владением типовыми 

методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

– знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-7); 

– способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составлять техническую документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

– знанием основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых 

при строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

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

профилю деятельности (ПК-10); 
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– владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

– способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-12); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

– знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

– владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессионально-специализированными компетенциями: 

– способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

– владением знаниями нормативной базы проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2); 

– владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3); 

– владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета 

высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4); 

– знанием основных химических характеристик неорганических строительных 

вяжущих материалов (ПСК-1.5); 

– способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных 

сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, 

принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6). 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования 

компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

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 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

должна быть не менее 70%. 

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, должна быть не менее 65%. 

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, должна быть не менее 

10%.  

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, 

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 перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации, а также других видов 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 в период промежуточной в академических часах. 

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, 

включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, 

обеспечивающие достижение 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 

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 
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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 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 видов итоговых испытаний, способов и форм их проведения; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; 

формируемые компетенции, 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 

государственной аттестации обучающихся. 
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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 2. 

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 - 

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 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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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. 

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.  
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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 
Наименование дисциплин   Наименование компетенций 
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История     *                                       1 

Философия *   *                                       2 

Иностранный язык      *         *                            2 

Экономика           *                                1 

Социология  *            *                             2 

Психология   *    *                                    2 

Культурология      *                                     1 

Урбанистические тенденции развития 
строительства высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений 

                   *  *                     2 

Математика                * *                          2 

Информатика       *     * *                              3 

Инженерная графика                  *                         1 

Начертательная геометрия                  *                         1 

Химия                * *                          2 

Физика                * *                          2 

Теоретическая механика                 *                          1 

Сопротивление материалов                    *                    *   2 

Строительная механика                                *        *   2 

Теория упругости с основами 

пластичности и ползучести                                *        *   2 

Механика грунтов                      * *                    2 

Механика жидкости и газа                * *                *          3 

Основы электротехники и электроники                               *    *        2 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества                          *        * *        3 

Инженерная геология                      * *                    2 

Инженерная геодезия                      * *                    2 

Строительная физика                *                *           2 
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Наименование дисциплин   Наименование компетенций 
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Автоматизированное проектирование 
СК 

                      *         *     *      3 

Вероятностные методы строительной 

механики и теория надежности 

строительных конструкций 
                               *        *   2 

Компьютерная графика                       *                    1 

Безопасность жизнедеятельности          *         * *                       3 

Строительные материалы                              *           *  2 

Нелинейные задачи строительной 

механики 
                      *              *      2 

Теория расчета пластин и оболочек                               *         *   2 

Динамика и устойчивость сооружений                       *              *      2 

Сейсмостойкость сооружений                                    * * *     3 

Железобетонные и каменные 
конструкции (общий курс)                      * * *                   3 

Металлические конструкции, включая 

сварку (общий курс) 
                     * *              *  *    4 

Технология строительных процессов                         * *                 2 

Организация, планирование и 
управление в строительстве                          * * * *              4 

Основы технологии возведения зданий 

и специальных сооружений 
                        *         *        * 3 

Механизация и автоматизация 
строительства                        *           *       * 3 

Экономика строительства     *      *                *  *              4 

Управление проектами                    *       *                2 

Обследование и испытание зданий и 

сооружений 
                      *         *    *       3 

Эксплуатация и реконструкция зданий 
и сооружений 

                      *             *  *     3 

Конструкции из дерева и пластмасс                                     * *     2 

Архитектура гражданских и 

промышленных зданий 
                   *  *  *                   3 

Электроснабжение                                  * *        2 

Теплогазоснабжение и вентиляция                      *            *     *    3 

Водоснабжение и водоотведение                      *            *     *    3 

Физическая культура и спорт         *                                  1 

Государственная итоговая аттестация * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Итого по дисциплинам базовой части 
учебного плана 

2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 6 6 3 2 6 1      10      12 4 3 4 4 2 3 2 3 7 2 6 5 4 7 4 4 6 2 3  
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История архитектуры и строительной 
техники    *                 *                      2 

Правоведение (законодательство в  
строительстве)        *            *                       2 

Пожарная безопасность                   *                   *     2 

Современные материалы в 
строительстве                              *             1 

Экология                *    *                       2 

Геодезические работы, выполняемые 
на строительной площадке                        * *                  2 

Химия в строительстве                * *                          2 

Международная нормативная база 
проектирования                      *                     1 

Основы мониторинга зданий при 
опасных природных и техногенных 
воздействиях 

                                   *  *     2 

Основания и фундаменты                    *  * *                    3 

Современные численные методы 
расчета строительных конструкций                       *                    1 

Спецкурс по теории сооружений                       *              *      2 

Спецкурс по проектированию 
железобетонных конструкций                                     * *     2 

Спецкурс по проектированию 
металлических конструкций                      *               * *     3 

Возведение высотных и 
большепролетных зданий и 
сооружений 

                        *           *      * 3 

Учебная практика (геодезическая)                      * *                    2 

Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков) 

  *          *        *                      3 

Учебная практика (исполнительская)               *          * * * * * *             7 

Производственная практика (по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 

            *  *       * * *                   5 

Производственная практика (научно-
исследовательская)            *     *              * * *          5 

Производственная практика 
(исполнительская)              * *                      * * * * * * 8 

Производственная практика 
(преддипломная)           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 32 

Итого по учебному плану 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 4 5 4 6 9 9 4 4 10 4 16 18 7 7 6 6 4 5 5 5 9 4 7 6 7 12 10 6 8 4 6  
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Приложение 2 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

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. 9 

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

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

ед. 19 

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. 718 

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

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

ед. 267 

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. 661 

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

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

ед. 146 

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. 6 

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 3 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений – Строительство высотных  

 и большепролетных зданий и сооружений, очное обучение 2013 года набора 
1 Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иващенко 

Вадим 

Александрович 

Штатный Должность – старший 

преподаватель,  

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

История Высшее, 

специальность, 

История и мировая 

художественная 

культура, Учитель 

истории и мировой 

художественной 

культуры 

 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

Юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17795 от 20.02.2016 

«Организация и проведение 

комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам 

законодательства РФ для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

желающих получить разрешение на 

работу, патент, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство», 72 

часа 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19639 от 03.05.2017 

«Современные проблемы 

совершенствования образовательного 

процесса в вузе», 36 часов 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18429 от 24.06.2016, 

«Организация и проведение 

муниципального контроля», 72 часа 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

57,25 0,064 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 18057 от 27.04.2016 

«Современные проблемы 

совершенствования образовательного 

процесса в вузе», 36 часов 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20666 от 25.05.2018 

«Образовательное пространство 

современного вуза: 

трансдисциплинарность, 

информативность, инклюзивность», 72 

часа ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21256 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

2. Хромченко 

Анатолий 

Васильевич 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

Инженерная 

геодезия 

 

Геодезические 

работы, 

выполняемые на 

строительной 

площадке 

 

 

Высшее, 

специальность, 

Автомобильные 

дороги, Инженер путей 

сообщения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20780 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

85,25 0,095 

3. Химухина Татьяна 

Сергеевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

Высшее, 

специальность, 

Английский и 

немецкий языки, 

Учитель средней 

школы 

Диплом №0292 от 30.11.2016 

«Получение права на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 520 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21088 от 03.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

90,6 0,101 
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4. Подгаев 

Александр 

Григорьевич 

Штатный Должность – 

профессор, д.м.н., 

доцент 

Математика Высшее, 

специальность, 

Математика, 

Прикладная 

математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18190 от 18.05.2016г 

«Криптография на эллиптических 

кривых», 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21393    от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

21,25 0,028 

5. Нам Татьяна 

Сандановна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель,  

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Математика Высшее, 

специальность, 

Математика и физика, 

Учитель математики и 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1349172-2813 от 

16.08.2016 «Современные 

образовательные технологии в (EdTech) 

в работе учителя», 72 

часов Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московский 

технологический институт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21388 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

198 0,22 

6. Сергеева 

Лариса 

Анатольевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее, 

специальность, 

Вычислительные 

машины, системы и 

сети, Инженер-

системотехник  

 

Высшее, направление 

подготовки 

информационные 

системы и технологии, 

Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1061от 30.12.2015 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в дистанционном обучении», 

72 часа ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1122от 11.02.2016 

«Современные технологии организации 

воспитательной работы в высшей 

школе», 72 часа ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1641от 14.12.2016 

«Повышение квалификации педагогов, 

работающих в условиях многоязычия и 

73,25 0,081 
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поликультурности», 72 часа ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 272401423800от 

18.05.2016, «Криптография на 

эллиптических кривых», 72 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19479от 07.02.2017 

«СУБД Cache: разработка приложений» 

Базовый курс, 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21404от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

7. Бурнаева 

Елена 

Михайловна 

Штатный Должность – доцент, 

канд. культурологии, 

Ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее, 

специальность, 

Экономика и 

управление в 

машиностроении, 

Инженер-экономист  

 

Высшее, направление 

подготовки, 

Информатика и 

вычислительная 

техника, Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1048 от 30.12.2015 

«Информационно-коммуникационные 

технологии при дистанционном 

обучении», 72 часов ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18277 от 27.05.2016 

«Современные проблемы 

совершенствования образовательного 

процесса в вузе», 36 часов  

 

Диплом № 1066 от 26.05.2017 

Преподаватель высшей школы", 252 

часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21445 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

15.25 0.017 
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8. Бузыкова Юлия 

Сергеевна 

Штатный Должность – доцент, 

к.п.н., Ученое звание 

отсутствует 

Информатика Высшее, 

специальность,  

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

Учитель математики и 

информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 18045 от 24.04.2016, 

«Современные проблемы 

совершенствования образовательного 

процесса в вузе», 36 часов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 1047 от 30.12.2015, 

«Информационно-коммуникационные 

технологии при дистанционном 

обучении», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21422 от 28.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

15 0,017 

9. Сидорова Раиса 

Анатольевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Начертательная 

геометрия 

 

Инженерная 

графика 

Высшее, 

специальность, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

Инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20944 от 25.05.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

64,6 0,072 

10 Казарбин Алексей 

Владимирович 

Штатный Должность – доцент, 

к.ф-м.н., доцент 

 

Физика Высшее, 

специальность, Физика, 

Физик-преподаватель 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21365 от 25.05.2018г 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

143 0.159 

11 Пагубко Анатолий 

Борисович 

Штатный Должность – доцент, 

к.ф-м.н., доцент 

 

Физика Высшее, 

специальность, Физика, 

Учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21391 от 25.05.2018г, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

27 0,03 

12 Хабарова Ольга 

Леонидовна 

Штатный Должность - доцент, 

к.п.н., доцент 

 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, 

специальность, 

Преподаватель-тренер, 

Преподаватель-тренер 

физической культуры и 

спорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 272402387034 от 

22.12.2016 «Подготовка спортивных 

судей и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО», 72 часов 

  

Удостоверение о повышении 

234,5 0.26 
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квалификации № 9 от 30.11.2017 

«Продвижение технологий здорового 

образа жизни в образовательных 

организациях», 72 часов 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21206 от 10.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 85 от 01.12.2018 

«Основы формирования здорового 

образа жизни в учебных заведениях», 36 

часов 

 

13 Малюгин 

Александр 

Михайлович 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует  

Физическая 

культура и спорт 

Высшее, 

специальность, 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, Преподаватель 

физического 

воспитания тренер по 

боксу 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1092 от 10.12.2015г 

«Физиология и биохимия спорт. 

деятельности. Современные 

диагностические компьютерные 

комплексы в спорте. Психолого-

педагогические закономерности 

спортивной тренировки. Нормативно-

правовое обеспечение сферы ФКиС», 108 

часов ФГБОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18236 от 31.05.2016 

«Теория и методика спортивной 

тренировки в условиях ФГОС нового 

поколения», 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1721 от 22.12.2016 

"Подготовка спортивных судей и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК ГТО.", 

102 0,113 
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72 часов ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21204 от 24.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

14 Янковец 

Жанна 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

 

 

Химия 

 

Химия в 

строительстве 

Высшее, 

специальность, Химия, 

Химик-преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20501 от 07.03.2018 

Защита оборудования от коррозии, 72 

часов ФГБОУ ВО ТОГУ" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21422 от 25.05.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

63,85 0,071 

15 Вдовенко 

Алла 

Владимировна 

Штатный Должность – зав. 

кафедрой ГиЗ, 

к.т.н., доцент 

Учебная практика: 

геодезическая 

практика 

 

Высшее, 

специальность, 

Прикладная геодезия, 

Инженер-геодезист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17449 от 15.12.2015г. 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в рамках их 

гармонизации с международной 

образовательной системой», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21772 от 16.09.2018г. 

«Программа повышения квалификации 

для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности)», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20785 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

 

 

6 0.007 
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16 Грибунин Виктор 

Викторович 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Философия 

 

Культурология 

Высшее, 

специальность, 

История и педагогика, 

Учитель истории и 

методист по 

воспитательной работе 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1114 от 11.02.2016 

«Современные технологии организации 

воспитательной работы в высшей 

школе», 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1600/61538 от 

11.11.2017 "Повышение квалификации 

педагогов и специалистов 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 районах 

РФ, на базе центра межкультурной 

коммуникации", 72 часов ФГАОУ ВО 

"Российский университет дружбы 

народов" 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46 от 26.02.2018 

"Актуальные проблемы преподавания 

философии в высшем учебном 

заведении", 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21244от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

94,4 0.105 

17 Рубанова Евгения 

Юрьевна 

Штатный Должность – доцент,  

к.п.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

Психология Высшее, 

специальность, 

Учитель литературы, 

мировой 

художественной 

культуры с доп. 

специальностью 

русский язык 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21295 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 272401423974 от 

19.05.2016 «Совершенствование работы 

55,15 0.061 
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с обращениями граждан», 76 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18915 от 27.10.2016 

«Управление в социальной сфере», 72 

часов,  

 

Диссертация по магистерской программе 

39.04.02 "Социальная работа" на тему: 

"Субъективная оценка качества жизни в 

процессе адаптации студентов к 

условиям вуза", 3840 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

18 Нестеров 

Владимир 

Ильич 

Штатный Должность – доцент,  

к.ф-м.н., доцент 

 

Физика Высшее, 

специальность, Физика, 

Физик, Преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20807 от 21.06.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

55,15 0,061 

19 Солодовник Елена 

Викторовна 

Штатный Должность – доцент,  

к.ф-м.н., доцент 

 

Теоретическая  

механика 

Высшее, 

специальность, 

Полупроводниковые 

микроэлектронные 

приборы, Инженер 

электронной техники 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 2231/ВИШ от 

07.10.2015 «Новый стандарт 

инженерного образования», 150 часов 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17459 от 15.12.2015 

«Разработка и реализация 

образовательных программ в рамках их 

гармонизации с международной 

образовательной системой», 72 часов 

ФГБОУ ВО ТОГУ 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20818 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

 

75,25 0,084 
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20 Дорофеева 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент,  

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание доцент 

Компьютерная 

графика 

Высшее, 

специальность, 

Архитектура, 

Архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22 от 30.11.2017 

«Психология и педагогика в 

образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20896 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

54,35 0.06 

21 Имранова 

Елена 

Львовна 

Внешний 

совместитель 

Должность – доцент,  

к.б.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Экология Высшее, 

специальность, Биолог, 

Преподаватель 

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, ЧОУ 

ДПО "Спутник" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21361 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

37,15 0,041 

22 Манаков 

Виктор 

Михайлович 

Штатный Должность – доцент,  

к.ф-м.н., доцент 

 

Математика Высшее, 

специальность, 

Математика, 

Математик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 21381 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

 

39,35 0,044 

23 Левкова 

Людмила 

Александровна 

Штатный Должность –доцент, 

к.э.н., доцент 

Экономика Высшее, 

специальность, 

Экономика и 

организация лесной 

промышленности, 

Экономист 

 

 46 0,051 

24 Шестаков 

Игорь Артемович 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

Сопротивление 

материалов 

 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инженер-строитель 

 123,85 0,138 
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25 Шалобанов 

Сергей Сергеевич 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Основы 

электротехники и 

электроники 

 

Высшее, направление 

подготовки 

Автоматизация и 

управление, Бакалавр 

техники и технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 2242/ВИШ от 

07.10.2015, «Новый стандарт 

инженерного образования, Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина 150 

часов 

 Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21097 от 10.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

46 0,051 

26 Пичкунов 

Александр 

Петрович 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

 

Инженерная 

геология 

Высшее, 

специальность, 

Автомобильные 

дороги, Инженер путей 

сообщения 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №20754 27.04.2018г, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

48,1 0,053 

27 Цупикова Лариса 

Сергеевна 

Штатный Должность –старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Строительные 

материалы 

 

Высшее, 

специальность, 

Автомобильные 

дороги, Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 19512 от 17.02.2017 

«Контроль качества работ в 

строительстве», 72 часов  

ФГБОУ ВО ТОГУ, 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20767 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

103,25 0.115 

28 Савочкин Виктор 

Степанович 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Высшее, 

специальность, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Инженер 

строитель. 

 3 0,003 

29 Кортелева 

Анна 

Валентиновна 

Штатный Должность – доцент,  

к.с.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Социология Высшее, 

специальность, 

Экономика и 

управление в 

строительстве, 

Инженер-экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации №21267 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

55,15 0,061 
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30 Горшков Николай 

Иванович 

Штатный Должность – 

профессор, д.т.н., 

доцент 

Механика грунтов Высшее, 

специальность, 

Автомобильные 

дороги, Инженер путей 

сообщения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20644 от 23.05.2018 

«Геотехнические проблемы 

проектирования автомобильных дорог», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО ТОГУ,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20763 от 10.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

57,15 0,076 

31 Александрова 

Лариса 

Николаевна 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

 

Механика 

жидкости и газа 

Высшее, 

специальность, 

Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства, 

Инженер-химик-

технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20796 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

37,15 0,041 

32 Клигунов Евгений 

Сергеевич 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

 

Высшее, 

специальность, 

подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины и 

оборудование, 

Инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20911 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ  

75,25 0,084 

33 Кравчук Евгений 

Валерьевич 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Правоведение 

(законодательство 

в строительстве) 

 

Высшее, 

специальность, 

Юриспруденция, 

Юрист 

 

Высшее, направление 

подготовки 

Экономика, Магистр 

Прочее от 26.01.2015 Разговорный 

английский уровень Elementary, 72 

часов ФГБОУ ВО ТОГУ 

  

Диплом № 1108 от 30.06.2016 

магистерская подготовка по 

направлению 38.04.01 Экономика, 534 

часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 1932 от 28.04.2017 

«Воспитательная система вуза и роль 

куратора в деле воспитания 

студенчества», 72 часов  

57,15 0,064 
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Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20838 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

34 Бурцев 

Виктор 

Михайлович 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Производственная 

практика: 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №272401423629 от 

26.04.2016 Благоустройство городской 

среды, 72 часов,  

ФГБОУ ВО ТОГУ 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации   №20819 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ 

6 0,007 

35 Киселев Виталий 

Евгеньевич 

 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

 

Строительная 

механика 

  

Вероятностные 

методы 

строительной 

механики и теория 

надежности 

строительных 

конструкций 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Повышение квалификации от 15.11.2016 

«Современные информационные 

технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в 

учебном процессе», 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20838 от 27.04.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

139,5 0,155 

36 Савкова 

Наталья 

Викторовна 

 

Штатный Должность – доцент,  

кандидат 

архитектуры и 

урбанистки, 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Урбанистические 

тенденции 

развития 

строительства 

высотных и 

большепролетных 

зданий и 

сооружений 

 

Высшее, 

специальность, 

Архитектура, 

Архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20940 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

31 0.034 

37 Ловцов Александр 

Дмитриевич 

Штатный Должность – 

профессор, д.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Теория упругости 

с основами 

пластичности и 

ползучести 

 

Спецкурс по 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №20837 от 10.05.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

 

298,9 0,399 
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теории 

сооружений 

 

Динамика и 

устойчивость 

сооружений 

 

Нелинейные 

задачи 

строительной 

механики 

 

Современные 

численные методы 

расчета 

строительных 

конструкций 

 

Производственная 

практик: научно-

исследовательская 

работа 

 

Возведение 

высотных и 

большепролетных 

зданий 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 
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38 Псаров 

Сергей 

Александрович 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

 

Строительная 

физика 

 

Высшее, Направление 

подготовки Физика 

неравновесных 

процессов, Бакалавр 

физики 

 

Высшее направление 

подготовки Физика, 

Магистр физики 

Удостоверение повышения 

квалификации №20806 от 27.04.2018г 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

 

Удостоверение повышения 

квалификации № 21 829 от 16.09 2018г 

«Для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной», 72 часа деятельности, 

72 часов 

63,1 0,07 

39 Кравчук Валерий 

Андреевич 

Штатный Должность – 

профессор, 

д.т.н., профессор 

История 

архитектуры и 

строительной 

техники 

 

Спецкурс по 

проектированию 

металлических 

конструкций 

 

Металлические 

конструкции 

включая сварку 

(общий курс) 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №18381 от 17.06.2016 

«Организация и совершенствование 

городского хозяйства, 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №14172885 от 19.06.2017 

«Охрана труда» (дистанционно), 72 

часов 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации   №20814 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов 

224,25 0,299 

40 Лазарева Татьяна 

Леонидовна 

 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

 

Современные 

материалы в 

строительстве 

 

Высшее, 

специальность, 

Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

Удостоверение о повышении 

квалификации   №16792 от 26.09.2015 

Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

31 0,034 
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производства, Инженер 

химик-технолог 

обращения с отходами производства и 

потребления, 112 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ  

  

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20752 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

41 Украинский Илья 

Сергеевич 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Основы 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

контроля качества 

 

Высшее, 

специальность, 

Производство 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, Инженер 

Удостоверение повышения 

квалификации № 20762 от 27.04.2018г 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 36 часов  

55,15 0,061 

42 Коваленко Сергей 

Викторович 

 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Электроснабжени

е 

 

Высшее, 

специальность, 

Автоматика, 

телемеханика и связь 

на железнодорожном 

транспорте, Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № У-1927от 28.04.2017 

Воспитательная система вуза и роль 

куратора в деле воспитания 

студенчества, 72 часа  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20831 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

37,15 0.041 

43 Медведева Галина 

Геннадьевна 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

Водоснабжение и 

водоотведение 

 

Высшее, 

специальность, 

Водоснабжение, 

канализация, 

рациональное 

использование и охрана 

водных ресурсов, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 14267 от 13.10.2017 

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 часа 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МЧС 

России 

 

Диплом № 0424 от 06.07.2017г 

«Техносферная безопасность», 510 часов 

 

Диплом № 66 от 12.04.2018 "Психология 

и педагогика профессионального 

образования", 320 часов  

 

Удостоверение о повышении 

59,25 0,066 
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квалификации   № 20791 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

 

Диплом №109 от 11.07.2018 "Педагог 

дополнительного образования", 320 

часов  

 

Диплом №111 от 11.07.2018 

"Менеджмент в образовании", 360 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21811от 16.09.2018 

«Программа повышения квалификации 

для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 72 

часов  

44 Медведев 

Николай Егорович 

Штатный Должность – зав. 

кафедрой ПГС,  

к.т.н., доцент 

 

Международная 

нормативная база 

проектирования 

  

Железобетонные и 

каменные 

конструкции 

(общий курс) 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

Спецкурс по 

проектированию 

железобетонных 

конструкций 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16276 от 07.04.2015г 

«Организация подготовки проектной 

документации» в объеме 72 часа; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2210/ВИШ от 

07.10.2015г; 

«Новый стандарт инженерного 

образования» Модули: «Проектирование 

образовательных программ и 

составляющих их модулей на основе 

методологии результатов обучения», 

«Проектирование инженерных 

образовательных программ на основе 

стандартов всемирной инициативы 

СDIO»? «Проектирование ООП на 

основе СУОС. Сетевые5программы» 

 в объеме 150 часов; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №20832 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

315,4 0,35 
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Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

образовательном процессе», 36 часов, 

ТОГУ 

45 Иовенко 

Владимир 

Васильевич 

Штатный Должность – доцент, 

к.т.н., доцент 

 

Теория расчета 

пластин и 

оболочек 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 17049 от 24.11.2015 

«Противодействие коррупции», 40 

часов ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20813 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

85,25 0,095 

46 Егоров 

Павел 

Иванович 

Внутренний 

совместитель 

Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Автоматизирован

ное 

проектирование 

СК 

 

Основы 

мониторинга 

зданий при 

опасных и 

техногенных 

воздействиях 

 

Учебная практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № У-0057/15 от 

06.02.2015 Архитектурные, объемно-

планировочные и конструктивные 

решения, 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 16281 от 17.04.2015 

Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений, 72 

часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 2193/ВИШ от 

07.10.2015 Новый стандарт инженерного 

образования, 150 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 17541 от 18.12.2015 

Контроль качества работ в 

строительстве, 72 часа 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 17467 от 15.12.2015 

Разработка и реализация 

112,65 0,125 
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образовательных программ в рамках их 

гармонизации с международной 

образовательной системой, 72 часа 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20811 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21780 от 16.09.2018 

для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 72 часов 

47 Ткаченко Наталья 

Владимировна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Теплогазоснабжен

ие и вентиляция 

 

Высшее, 

специальность, 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20794 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

50,1 0,056 

48 Иодчик  

Анатолий 

Александрович 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Конструкции из 

дерева и 

пластмасс 

 

Обследование и 

испытание зданий 

и сооружений 

 

Эксплуатация и 

реконструкция 

зданий и 

сооружений 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 16280 от 07.04.2015 

Проекты организации строительства, 

сноса и демонтажа зданий и сооружений, 

продление срока эксплуатации и 

консервации, 72 часов ФГБОУ ВО 

ТОГУ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20827 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов  

 

336,75 0,374 
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работа 

 

ГИА 

49 Алексеева Ксения 

Ивановна 

Штатный Должность – доцент,  

к.э.н., доцент 

 

Экономика 

строительства 

 

Высшее, 

специальность, 

Экономика и 

организация 

строительства, 

Инженер-экономист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16331 от 

17.04.2015 «Контроль качества в 

строительстве», 72 часа,  

ФППК ТОГУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18012 от 

26.04.2016 «Благоустройство городской 

среды», 72 часа. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 14172779 от 

19.06.2017 «Охрана труда 

(дистанционно)», 72 часа, 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения 

(ДВГУПС). 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20820 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов. 

ФГБОУ ВО ТОГУ. 

120,25 0.134 

50 Кокорина 

Ирина 

Петровна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Основания и 

фундаменты 

 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20777 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов. 

ФГБОУ ВО ТОГУ. 

121,25 0,135 

51 Мищенко 

Ольга Алексеевна 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

специальность, 

Технология 

деревообработки, 

Инженер-технолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16098 от 21.02.2015 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с отходами производства и 

потребления», 112 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

 

85,25 0,095 
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Удостоверение о повышении 

квалификации № 16690 от 27.06.2015 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

специалистов экологических служб и 

систем экологического контроля», 200 

часов, ФГБОУ ВО ТОГУ.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1724 от 22.12.2016 

«Подготовка спортивных судий и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК ГТО», 

72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 17-86-21 от 07.04.2017 

Охрана труда для членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны 

обучающих организаций, 40 часов, 

Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Учебно-курсовой комбинат 

Министерства ЖКХ Хабаровского края". 

 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании, № 0384 от 25.05.2017 г 

«Основы теории и методики 

преподавания спортивно-

оздоровительного туризма (водный, 

пешеходный, лыжный, 

спелеологический) в образовательных 

организациях», 320 часов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 от 06.12.2017 

«Здоровый образ жизни в рамках 

модульного проекта по продвижению 

технологий здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях г. 
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Хабаровска», 72 часа. 

 

Проверка знаний требований охраны 

труда по должностным обязанностям, 40 

часов  

 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании, рег.номер 3598 от 

11.04.2018 г «Охрана труда», 300 часов, 

ООО "Инфоурок", лицензия № 5201 выд. 

02.04.2018 департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи. 

 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании, рег.номер 6782 от 

30.05.2018 г "Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 300 часов, ООО 

"Инфоурок", лицензия № 5201 выд. 

02.04.2018 департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20777 от 25.05.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов, 

ФГБОУ ВО ТОГУ. 

52 Васина 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – доцент,  

к.э.н., доцент 

 

Организация, 

планирование и 

управление в 

строительстве 

 

Высшее, 

специальность, 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, 

Инженер путей 

сообщения строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 2185/ВИШ 07 октября 

2015 г. от 07.10.2015 "Новый стандарт 

инженерного образования" Модули: 

"Проектирование образовательных 

программ и составляющих их модулей 

на основе методологии результатов 

обучения"; "Проектирование 

инженерных образовательных программ 

на основе стандартов всемирной 

инициативы CDIO"; Проектирование 

124,25 0,138 
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ООП на основе СУОС. Сетевые 

программы", 150 часов  

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 17463 от 15.12.2015 

Разработка и реализация 

образовательных программ в рамках их 

гармонизации с международной 

образовательной системой, 72 часов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20823 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

53 Чебровский 

Артем 

Александрович 

Штатный Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20829 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

36 0,04 

54 Степаненко 

Анатолий 

Николаевич 

Штатный Должность – 

профессор, д.т.н., 

доцент 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20826 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

36 0,048 
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преддипломная 

практика 

 

ГИА 

55 Тишков 

Николай 

Леонидович 

Штатный, 

Внутренний 

совместитель 

Должность – доцент,  

к.т.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 20836 от 27.04.2018 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

36 0,04 

56 Наумова 

Жанна 

Леонидовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Инженерная 

графика 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

 

 

 

 9 0,01 

57 Кожевникова  

Ирина 

Викторовна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Инженерная 

геодезия 

 

Высшее, 

специальность, 

Землеустройство, 

Инженер 

 18 0,02 

 

58 Шпакович Ирина 

Николаевна 

 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Иностранный 

язык 

 

Высшее, 

специальность, 

Немецкий и 

английский языки, 

учитель английского и 

немецкого языка 

 60,25 0,067 
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59 Син Донха 

Земсуевич 

 

Штатный Должность - 

Декан факультета, к. 

ф.-м.н, доцент 

 

Математика Высшее, 

специальность, 

Математика,  

Математик 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 18191 от 18.05.2016 

«Криптография на эллиптических 

кривых», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 19752 от 17.05.2017, 

«Эллиптические функции и их 

приложение», 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21839 от 16.09.2018 

для кандидатов в эксперты по 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 72 часов  

Удостоверение о повышении 

квалификации   № 21405 от 25.05.2018, 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовательном процессе», 36 часов 

33,85 0,038 

60 Часницкая 

Надежда 

Алексеевна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Начертательная 

геометрия 

Высшее, 

специальность, 

Эксплуатация 

железных дорог, 

Инженер 

 30,35 0,034 

61 Костюнина Ольга 

Александровна 

Штатный Должность – старший 

преподаватель, 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Пожарная 

безопасность 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

 37,15 0,041 

62 Гембаровский 

Егор 

Олегович 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Технология 

строительных 

процессов 

 

Основы 

технологии 

возведения зданий 

и сооружений 

 

Управление 

проектами 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22425 от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

258,55 0,287 
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63 Тен 

Виталий 

Хончелович 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Архитектура 

гражданских и 

промышленных 

зданий 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22668 от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

172,25 0,191 

64 Ловцов Владимир 

Александрович 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Сейсмостойкость 

сооружений 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика  

 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22531от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

105,25 0,117 

65 Федяев 

Алексей Игоревич 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

 

Производственная 

практика: 

исполнительская 

практика 

 

ГИА 

Высшее, 

специальность, 

Городское 

строительство и 

хозяйство, Инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22679 от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

30,5 0,034 
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66 Процветов 

Алексей 

Геннадьевич 

По договору 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

ГИА Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22617 от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

0,5 0,0006 

67 Попеско 

Антонина 

Ивановна 

По договору 

ГПХ 

Д.т.н., Профессор ГИА  Высшее, 

специальность, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 22612 от 25.01.2019 

«Использование ЭИОС и ИКТ в 

образовании», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ТОГУ. 

1 0,001 
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Приложение 4 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений – Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
УП  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной 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 
аудитория, «Лекционная», 423п 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 117п  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 117п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

2. 
 

Философия 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная»,419п 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий»,101ца  

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 419п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 
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документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

3. Иностранный язык 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 347ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 303п.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 347ц 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 



52 
 

аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

4. 
 

Экономика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 461ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный класс. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель.  
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 106п  
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 461ц 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
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Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

5. Социология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 332ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 332ца. 
 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
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хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

6. Психология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 419п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца  

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 419п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

7. Культурология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 419п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 130п  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 419п 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 
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документов из неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

8. Урбанистические тенденции 
развития строительства 
высотных и 
большепролетных зданий и 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 501ц 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 501ц 
 
 
 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

9. Пожарная безопасность 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
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104ц. 10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 

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 неё 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). 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 

Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
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Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

10. 
 

Математика 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 422л. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 403л.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 422ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 403л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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, 
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№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

11. Информатика 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 227п. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 
303п.  

Специализированная мебель, 
персональные компьютеры. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 

Специализированная мебель, 
персональные компьютеры. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 



63 
 

занятий», «Компьютерный класс», 
129п.  

15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 129п. 

Специализированная мебель, 
персональные компьютеры. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
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интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты» 
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга 
серверных папок и автоматического импорта 
документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

12. Инженерная графика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 608ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 601ца.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель.  
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 601ца. 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

13. Начертательная геометрия 680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель.  
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 601ц.  
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 601ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
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Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

14.  Химия 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 504ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 434л.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 504ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер  



68 
 

Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

15. 
 

Физика 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 606ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 615ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 411л.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 615ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат. 
ВУЗ». 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

16. 
 

Теоретическая механика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 606ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца.  

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
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взаимодействие с системой средствами 
электронной почты» 
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга 
серверных папок и автоматического импорта 
документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

17. Сопротивление материалов 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 506ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 45ц.  

Специализированная мебель, 
испытательное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 45ц. 

Специализированная мебель, 
испытательное оборудование. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

18. Строительная механика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 

Специализированная мебель.  
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аудитория, «Для практических 
занятий», 112ц. 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
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Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

19. Теория упругости с 
основами пластичности и 
ползучести 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
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оборудования, 106ц Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

20. Механика грунтов 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 137п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 137п. 
 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

21. 
 

Механика жидкости и газа 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 47ц.  
 
 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 47ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат. 
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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). 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

22. Основы электротехники и 
электроники 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 301ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 203ц.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 203ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 



77 
 

взаимодействие с системой средствами 
электронной почты» 
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга 
серверных папок и автоматического импорта 
документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

23. Основы метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и контроля 
качества 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 3ц. 

Специализированная мебель  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 23ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 23ц. 

Специализированная мебель.  
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

24. Инженерная геология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 
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аудитория, «Лаборатория», 136п. 
 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 137п.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 137п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
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кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

25. Инженерная геодезия 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 135п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 203п.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 203п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

26. Строительная физика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 113п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 55ц.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 113п 
 

Специализированная мебель.  
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

27. 
 

Автоматизированное 
проектирование СК 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
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104ц.  10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 

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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
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Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

28. Вероятностные методы 
строительной механики и 
теория надежности 
строительных конструкций 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 412ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 121п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 121п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

29. Компьютерная графика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 608ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 
«Компьютерный класс», 513ц.  

Специализированная мебель, 
персональные компьютеры. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 

 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 513ц. 

Специализированная мебель, 
персональные компьютеры. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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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 неё 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. 

 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 

680035, г. Хабаровск, ул. Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер  
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Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

30. Безопасность 
жизнедеятельности 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 313п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 313п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
 SCAD Office (№12526).). 

 Espri (учебная версия, лицензия, 
№4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

31. Строительные материалы 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 3ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 8ц.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 3ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
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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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

32. Нелинейные задачи 
строительной механики 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 506ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 112ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
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10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 

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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

33. Теория расчета пластин и 
оболочек 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 

Специализированная мебель.  
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занятий», 222п.  
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ц.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 110ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
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кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

34. 
 

Динамика и устойчивость 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 222п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 222п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

35. 
 

Сейсмостойкость 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

36. Железобетонные и 
каменные конструкции 
(общий курс) 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 
104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц.  

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
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оборудования, 106ц Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

37. Металлические 
конструкции, включая 
сварку (общий курс) 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 101ц. 
 
 
 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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, 
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№4560). 
 SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

38. 
 

Технология строительных 
процессов 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 237л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 237л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

39. Организация, планирование 
и управление в 
строительстве 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 110ц. 
 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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, 
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№4560). 
 SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
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кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

40. 
 

Основы технологии 
возведения зданий и 
специальных сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 239л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 239л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель, доска Неисключительные (пользовательские) права 
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

41. Механизация и 
автоматизация 
строительства 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 110ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
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Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

42. Экономика строительства 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 239л. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 239л 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

43. 
 
 

Управление проектами 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 
104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты» 
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Лицензия на ПО «Модуль мониторинга 
серверных папок и автоматического импорта 
документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

44. Обследование и испытание 
зданий и сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца.  

Специализированная мебель.  
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
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Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

45. Эксплуатация и 
реконструкция зданий и 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 
 
 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 
 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель, доска Неисключительные (пользовательские) права 
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

46. Конструкции из дерева и 
пластмасс 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 
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документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

47. Архитектура гражданских и 
промышленных зданий 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 
104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц. 

10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 

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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
 SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

48. Электроснабжение 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 303ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 303ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

49. Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 106п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 106п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

50. 
 
 

Водоснабжение и 
водоотведение 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 112п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 461ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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 неё 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). 



122 
 

Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 112п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
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ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

51. Физическая культура и 
спорт 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 07ц 

Специализированный спортивный 
инвентарь. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 15л 

Специализированный спортивный 
инвентарь. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 17л 

Специализированный спортивный 
инвентарь. 

 

52. История архитектуры и 
строительной техники 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», «Компьютерный класс», 
104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель, доска Неисключительные (пользовательские) права 
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 104ц 

маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

53. Правоведение 
(законодательство в 
строительстве) 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 461п 
 
 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 461ц 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
Лицензия на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса Mail Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты» 
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Лицензия на ПО «Модуль мониторинга 
серверных папок и автоматического импорта 
документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

54 Современные материалы в 
строительстве 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 110ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
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работы, «Компьютерный класс», 104ц посадочных мест. 15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

55. 
 
 

Экология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 314п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 224п.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель.  
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Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 224п. 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
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Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

56. Международная 
нормативная база 
проектирования 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 
 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
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оборудования, 106ц Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

57. Основы мониторинга 
зданий при опасных 
природных и техногенных 
воздействиях 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 101ца. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 
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SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

58. 
 

Основания и фундаменты 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 137п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 136п.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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 неё 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). 
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 SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 136п. 

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
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Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

59. Геодезические работы, 
выполняемые на 
строительной площадке 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 203п.  

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 203п. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
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оборудования, 106ц Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

60. Химия в строительстве 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 504ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лаборатория», 434л.  

Специализированная мебель, 
лабораторное оборудование. 

 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 504ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 



135 
 

Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

61. Спецкурс по теории 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 101ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,101 ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат. 
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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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 
 
 
 
 

 

62. Спецкурс по 
проектированию 
железобетонных 
конструкций 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 101ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 



137 
 

документов из неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,101 ц. 
 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

 

63. Спецкурс по 
проектированию 
металлических конструкций 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 101ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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. 
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Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560). 
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560). 
Лира САПР (учебная версия, лицензия, 
№4560). 
 SCAD Office (№12526). 
Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,101 ц. 
 
 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
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обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

64. Возведение высотных и 
большепролетных зданий и 
сооружений 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Лекционная», 101ц. 

Специализированная мебель, 
мультимедийный проектор. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для курсового 
проектирования, 104ц. 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 

Специализированная мебель.  
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аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,101 ц. 
 
 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 
хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
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Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 

65. Современные численные 
методы расчета 
строительных конструкций 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория, «Для практических 
занятий», 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 112ц. 

Специализированная мебель.  

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест. 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

 
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 неё 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). 

 
 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, помещение для 

Виброизмеритель ВИСТ-23, Влагомер 
ВСКМ-12, Дефектоскоп А121, 
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хранения и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования, 106ц 

Дефектоскоп МД 43, динамометр ДЭС-3 
1000И, ИБП APC 500, ИБП APC 700, 
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-
48TS-S, Нивелир лаз. НЛ-30, Прибор 
«Виброотекс», Прибор для испытания 
кладки ПИК-20Р, Прибор ИПП-2-3, 
Прибор ИПП-2/М, Прибор ИТП-МГ4, 
Прибор"Оникс-ОС", Прибор «Поиск 2.3», 
Прибор ультразв. «Бетон-22», Прибор 
ЭИП-МГ4, Теодолит 4 Т 30П, 
Тепловизор Termo View T130, 
Толщиномер ультразвук. УТ-93П. 
 

66. Учебная практик: 
геодезическая практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 
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 Espri (учебная версия, лицензия, №4560). 
67. Учебная практика: практика 

по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 
 

68. Учебная практика: 
исполнительская практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
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10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 

69. Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё в заданную коллекцию 
Folder Autoimport» 
Лицензия на ПО «Программная система для 
обнаружения текстовых заимствований в 
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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). 

70. Производственная практика: 
научно-исследовательская 
работа 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 
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71. Производственная практика: 
исполнительская практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
 
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 неё 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). 

72. Производственная практика: 
преддипломная практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, 101ца 

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, учебная 
аудитория для самостоятельной 
работы, «Компьютерный класс», 104ц 

Специализированная мебель, доска 
маркерно-магнитная 120*240, 
персональные компьютеры на 14 
посадочных мест 

Неисключительные (пользовательские) права 
на ПО Microsoft DsktpSchool ALNG LicSAPk 
MVL (C28-00002), договор № 311АЭФ от 
15.07.2013, договор №024-ЭА-В от 
10.11.2014, договор №067-ЭА-С от 28.09.15. 
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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 неё 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). 

   
 

  

 


