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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для госу-

дарственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа 

или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным за-

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

иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия 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 реали-

зацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки  18.0302 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии   (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от «_12_»_____03___2015__ г. № 

_227___. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры».  

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском гос-

ударственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 от 12.12.2014 г. 

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

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

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

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных 

университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным стандартом, 

с учетом направленности образовательной программы. Содержание образовательной про-

граммы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно рабо-

тать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное разви-

тие личности на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бака-

лавр  

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и са-
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мостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения про-

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

структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачетных едини-

цах 

по ФГОС 

ВО 

По учебному плану, 

утвержденному Уче-

ным советом универси-

тета 08.05.2015, прото-

кол № 12 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 216 
Базовая часть 96–108 105 
Вариативная часть 108-120 111 

Блок 2 Практики 15-18 15 
Вариативная часть 15-18 15 

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

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает: 

 

Профиль Области деятельности 

Охрана окружаю-

щей среды и раци-

ональное исполь-

зование природ-

ных ресурсов 

1. Создание, внедрение и эксплуатация энерго- и ресурсосбере-

гающих, экологически безопасных технологий в производствах 

основных неорганических веществ, продуктов основного и тон-

кого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов 

переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологиче-

ского синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, 

2. Разработка методов обращения с промышленными и быто-

выми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 

 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образователь-

ную программу, являются: 

 процессы и аппараты химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

 промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 

 системы автоматизированного проектирования; автоматизированные системы науч-

ных исследований; 

 сооружения очистки сточных вод и газовых выбросов, переработки отходов, утилиза-

ции теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропоген-

ного воздействия; 

 системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 
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 действующие многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Производственно-технологическая; 

2. Научно-исследовательская. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускников 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать следу-

ющие профессиональные задачи:  

вид профессиональной деятельности - производственно-технологическая 

  – профессиональные задачи  

 организация входного контроля сырья и материалов с позиций энерго- и ресурсосбе-

режения при их переработке; 

 контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления техноло-

гических процессов с использованием стандартных методов; 

 организация обслуживания и управления технологическими процессами; 

 участие в эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими 

процессами; 

 участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе тре-

бований промышленной безопасности и других нормативных документов, регламентирую-

щих качество природных сред; 

 участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-эпи-

демиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий различных от-

раслей промышленности; 

 

вид профессиональной деятельности - научно-исследовательская  

– профессиональные задачи  

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

 планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и ресурсо-

сбережению, обеспечению экологической безопасности при реализации технологического 

процесса и анализ их результатов; 

 математическое моделирование технологических процессов с использованием стан-

дартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования; 

 систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследова-

ний и разработок; 

 участие в разработке систем управления технологическими процессами; 

 участие в проведении мероприятий по защите объектов интеллектуальной собствен-

ности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

 разработка и внедрение информационных систем, баз данных, баз знаний; 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обуча-

ющихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные универси-

тетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
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и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

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

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, проводить об-

работку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета тех-

нологических параметров оборудования и мониторинга природных сред (ПК-3); 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке техноло-

гических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на миними-

зацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-5); 

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях (ПК-6); 

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 
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оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании 

энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-13); 

способностью применять современные методы исследования технологических процес-

сов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской ра-

боте (ПК-14); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать 

и анализировать полученные результаты (ПК-15); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышленно-

сти (ПК-16); 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональ-

ные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ори-

ентирована программа, включены в набор требуемых результатов освоения ОПОП.  

Все компетенции реализованы базовой частью образовательной программы. Вариатив-

ная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление компе-

тенций, установленных образовательным стандартом  

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педа-

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

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

признаваемую  в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом  и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует требова-

ниям ФГОС ВО  (не менее 65 процентов). 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу бакалавриата, 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не мене 5 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характери-

стику, 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. 
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3.1. Учебный план и календарный учебный график 

 

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

аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 

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 ви-

дам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического 

обучения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности 

и периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 

каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и дис-

циплины 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 планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 

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

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-комму-

никационной 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 образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литера-

туры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-техни-

ческой базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реали-

зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дис-

циплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 

3.3. Программы практик 

 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

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

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 
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– 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 проведе-

ния 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 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной ко-

миссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, демонстрирующей уро-

вень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-

мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

– указание форм (формы) государственной итоговой аттестации; 

– требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

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

ударственной аттестации обучающихся. 

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материа-

лами 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 при-

ведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной ли-

тературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, пере-

численных 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-биб-

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

вым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 
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Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания ос-

новной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих про-

грамм дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-

тивно-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 пери-

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

на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 ЭБС Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания совре-

менных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, интерактивные сер-

висы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые 

карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч изданий. 

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

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесо-

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

 ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) – включает в 

себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сбор-

ники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, справоч-

ники, законодательно-нормативные документы. 

 ЭБС IPRbooks (http://iprbookshop.ru) – надежный и полезный ресурс для учебы и науч-

ных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицен-

зионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью кото-

рого вы сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и экза-

менам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPRbooks будет по-

лезна при составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о но-

вых публикациях коллег. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по различ-

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

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

ральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, тру-

дам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме соот-

ветствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей школы, 

среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обучения. До-

полнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строительных, пе-

дагогических вузов, блок литературы СПО. Также предоставляется доступ к каталогу бесплат-

ной литературы (60 000 публикаций) – фондам научных, публичных библиотек (редким изда-

ниям, периодике, исторической, краеведческой литературе и т.п.). 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

Патентные и нормативно-технические БД 

 Электронная библиотека НТД («СНиП») 

 Патенты России и СНГ с ИПС «Мимоза» 

 Канадские тезисы 

 Информационно-правовая система нормативно-технической информации «Техэкс-

перт» 

 Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 Информационно-поисковая система ФИПС 

 Американская патентная база 

 Система ЕАПАТИС 

 Questel 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
file:///D:/Documuments/Кафедра/Data/Учебный%20процесс/Рабочие%20программы/Users/Irina/AppData/Roaming/The%20Bat!/Irina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Университетская%20библиотека%20online%20%20(http:/www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
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Периодические издания 

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

ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и пуб-

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

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 GreenFILE (http://www.greeninfoonline.com) – тематический охват включает такие 

направления, как ресайклинг, переработка отходов, гибридные автомобили и электро-

мобили, солнечные батареи и многое другое не только для теоретиков, но и для практи-

ков 

Справочные издания и энциклопедии 

 Университетская информационная система России – база электронных ресурсов для 

исследований и образования в области экономики, социологии, политологии, международ-

ных отношений и других гуманитарных наук. Доступ осуществляется по адресу: 

http://uisrussia.msu.ru 

 Информио. Всероссийская отраслевая программная оболочка, призванная создать еди-

ное информационное пространство общего и профессионального образования России. Со-

держание справочника сконцентрировано по двум направлениям: документы федеральных 

органов исполнительной власти; организационно-методическое сопровождение образова-

тельного процесса.     Доступ осуществляется по адресу: http://www.informio.ru/ 

Библиографические БД 

 БД ВИНИТИ РАН (http://www.viniti.ru/) – 29 наименований реферативных журналов 

в режиме on-line, представлены пятилетними тематическими фрагментами ("Химия", "Авто-

матика" и др.) и единой политематической БД, объединяющей все тематические фрагменты 

текущего года 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 
(http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21D

BN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=) – содержит политематическую информацию по Сибири 

и Дальнему Востоку. Поисковый запрос по тому или иному региону даст материал по 

разным темам и заменит поиск по нескольким региональным ресурсам, 

 Информационно-аналитическая система SCOPUS (www.scopus.com). 

БД Scopus индексирует более 21тысячи  наименований научно-технических и меди-

цинских журналов примерно от 5 тысяч международных издательств. 

Также Scopus индексирует:  

 332 российских журнала 

 390 названий Trade Publications 

 370 книжных серий (продолжающихся изданий) 

 5,5 млн. докладов из трудов конференций 

Scopus содержит более 55 млн. записей, начиная с 1823 г. и по настоящее время, а также 

25,2 млн. патентных записей от пяти патентных офисов.  

Архивы научных журналов 

  

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образователь-

ного 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; 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.greeninfoonline.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.viniti.ru/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=
http://www.scopus.com/
http://pnu.edu.ru/
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– 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 за-

нятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

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

жуточной и государственной итоговой аттестаций; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного 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 установлен-

ных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые 

предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обес-

печен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

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

граммным 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 телекомму-

никационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбу-

ков. 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 выхо-

дом 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 каби-

неты 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 тре-

бованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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4.4. Фонды оценочных средств 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие их пер-

сональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

включает в себя: 

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

разовательной 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 освое-

ния образовательной программы; 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов 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; 

 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 требова-

ний ФГОС. 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

 

Наименование 

дисциплины

Наименование 

дисциплин базовой части 

учебного плана

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Итого по 

дисципли

не

Философия 1 1 2

История 1 1

Иностранный язык 1 1 2

Экономика 1 1

Математика 1 1 1 1 4

Физика 1 1 2

Экология 1 1

Безопасность 

жизнедеятельности
1 1 2

Промышленная экология 1 1 1 1 4

Физическая культура и 

спорт
1 1

Русский язык и культура 

речи
1 1 2

Информатика 1 1 1 1 1 5

Экономика 

природопользования
1 1 2

Социология и 

политология
1 1 1 3

Науки о Земле 1 1

Общая и неорганическая 

химия
1 1 1 3

Физическая химия 1 1 1 3

Коллоидная химия 1 1 1 3

Основы токсикологии 1 1

Правоведение 1 1

Теоретическая механика 1 1 2

Органическая химия 1 1 1 1 4

Государственная 

итоговая аттестация
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Итого по дисциплинам 

базовой части учебного 

плана٭٭

2 3 3 3 3 2 12 2 2 3 10 9 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 74

Компетенции
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Наименование 

дисциплин вариативной 

части учебного плана

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Итого по 

дисциплин

е

Инженерная графика 1 1 2

Электротехника и 

электроника
1 1 2

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

1 1 2

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материаллов

1 1 2

Оценка воздействия на 

среду и экологическая 

экспертиза

1 1 1 3

Экологический 

менеджмент и аудит
1 1 1 3

Теория механизмов и 

детали машин
1 1 2

Сопротивление 

материалов
1 1

Обращение с отходами 

производства
1 1 1 3

Основы микробиологии 

и биотехнологии
1 1 2

Химия окружающей 

среды
1 1 1 1 1 5

Охрана окружающей 

среды при 

проектировании объектов

1 1 2

Физико-химические 

методы анализа
1 1 1 1 1 5

Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих 

процессов в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии

1 1 2

Наименование 

дисциплины Компетенции
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Общая химическая 

технология
1 1 2

Процессы и аппараты 

химической технологии
1 1 2

Техника защиты 

окружающей среды
1 1 2

Системы управления 

химико-

технологическими 

процессами

1 1 2

Начертательная 

геометрия
1 1 2

Экологический 

мониторинг
1 1 2

Социальная экология 1 1 1 1 4

Основы делового 

общения
1 1 1 3

Культурология 1 1 1 1 4

Современная правовая 

база России
1 1 1 3

Основы экологического 

права
1 1 1 3

Правовое обеспечение 

экологической 

безопасности

1 1 1 3

Основы научных 

исследований
1 1 1 1 4

Экологическая оценка 

территории
1 1 2

Ресурсоведение 1 1 2

Рекуперация вторичных 

материалов в 

промышленности

1 1 1 3

Рациональное 

природопользование
1 1 1 3
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Глобальные проблемы 

человечества
1 1 2

Экология региона 1 1 2

Экологические расчеты 1 1 1 3

Растительность Дальнего 

Востока
1 1 2

Оценка устойчивости 

экосистем
1 1 1 3

Компьютерные 

технологии в 

природопользовании и 

охране окружающей 

среды

1 1 2

Приборы контроля за 

окружающей средой и 

метрологическое 

обеспечение

1 1 1 3

Основы картографии 1 1 1 3

Экологическая 

сертификация
1 1 2

Энерго-

ресурсосбережение
1 1 1 1 4

Основы организации 

малоотходных 

производств

1 1 1 3

Управление охраной 

окружающей среды
1 1 2

Обеспечение 

экологической 

безопасности

1 1 1 3

Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

1 1 1 3
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Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Производственная 

практика: преддипломная 

практика

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Итого по вариативной 

части 1 0 0 9 1 4 8 0 0 2 14 13 6 17 7 10 16 0 6 3 6 6 5 2
136

Итого по учебному плану 3 3 3 12 4 6 20 2 2 5 24 22 7 19 9 11 18 2 7 5 9 8 6 3 210
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Приложение 2 

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках  
 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 44 5,9 100 

 из них:    

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

по совместительству 
39 5,4 92,2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства    

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 5 0,5 7,8 

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

вого договора 
1 0,01 0,17 

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

file:///I:/ПРАВКА%20ООП,%20ГИА,%20ПРАКТИК/Старый%20вариает/ОПОП%2018.03.02.docx%23Par1742
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2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

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

государстве)  

4 0,7 12 

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

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

государстве)  

32 4,3 73,4 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания     

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

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

фессиональной области не менее 3 лет) 

4 0,4 6,5 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 40 4,8 81,4 

3. Численность научных работников - всего 4 0,4 6,5 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники 1 0,1 1,6 

3.2. ведущие научные сотрудники 3 0,3 4,9 

3.3. старшие научные сотрудники    

3.4. научные сотрудники    

3.5. младшие научные сотрудники       

 

 
Дата заполнения "21" июня 2016 г. 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/зна-

чение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

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

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

дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 92 

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

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

ед. 169 

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

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

ной программе 

экз. 5124 

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

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

ед. 34 

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

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

вательной программе 

экз. 169 

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

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

ед. 25 

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

ровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

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

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. автоматическое об-

новление с сайта 

ООО «Интеграл» 

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

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

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, лекционных 

занятий и пр. с перечнем основного оборудования, 

технических средств обучения (ТСО), программного 

обеспечения  

Номер 

аудито-

рии 

Форма владения (соб-

ственность, оператив-

ное управление, 

аренда и др.) 

Шифр 

направления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Философия Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 351ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

2 История Учебная аудитория. Мультимедийное оборудование. 

Доска уч., столы, стулья. 

423п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

3 История Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 403п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

4 Иностранный язык Учебная аудитория. Доска уч.,  доска магнито-мар-

керная, столы, стулья. 

357ц, 

406ц 

Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

5 Экономика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 302л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

6 Математика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 326п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

7 Физика Лаборатория "Механика". Доска уч., столы, стулья. 

Лабораторные стенды - 10 шт. 1., 2 , 4 Модульный 

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

ный СЭ 1,  блок механический БМ2 (узел "плос-

кость") и 2 бруска или грузы или 2 ролика разной 

массы. 3. Блок механический БМ 3 модульного учеб-

ного комплекса МУК  М 1 для изучения баллистиче-

ского полета пули; 5, 6 - Модульный учебный ком-

плекс МУК - М1 (секундомер электронный СЭ1,, 

блок механический БМ1 -узел "маятник Обербека и 

грузы или грузы и спицы); 7.  Модульный учебный 

комплекс МУК-М2 (секундомер электронный СЭ 1,  

302ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 



25 
 

блок механический БМ3  (узел маятник)); 8.  Блок 

механический БМ1 модульного учебного комплекса 

МУК - М1; 9.  Модульный учебный комплекс МУК-

М2 (секундомер электронный СЭ 1, блок механиче-

ский БМ1 (узел шары)); 10.  Стенд (весы, разновесы, 

деревянные цилиндры, микрометры, штангенцир-

кули 

8 Физика Лаборатория  электричества и магнетизма. Доска уч., 

столы, стулья. Лабораторные стенды -  10. 1. Уста-

новка ФП-9, гальванометр; 2. Микроамперметр, ис-

точник питания, цифровой вольтметр, 2 магазина со-

противленияР-33, ключ; 3. Установка для определе-

ния емкости конденсатора и диэлектрической прони-

цаемости масла; 4. Прибор для определения сопро-

тивления, исследуемый образец, термометр, сосуд с 

водой, электроплитка; 5. Электронный осциллограф, 

генератор, преобразователь импульсов (кассета 

ФПЖЭ-ПИ); 6.Источник постоянного тока, реохорд, 

магазин сопротивлений (эталон), два резистора (об-

разцы), индикатор нуля, ключ; 7.Приборы и принад-

лежности: тангенс-гальванометр, компас, амперметр, 

источник постоянного тока (выпрямитель), двухпо-

люсный переключатель, реостат; 8. Катушка, ампер-

метр, вольтметр, реостат, источник переменного 

тока.; 9. Вольтметр и миллиамперметр с внутрен-

ними электросопротивлениями RА = 0,15 Ом, RV = 

2500 Ом; провод из хромо-никеля диаметром d = 

0,35 мм и удельным электросопротивлением  ρэ = 

1,05 ·10-6 Ом ·м.; 10. Модернизированная установка 

FPМ-01  

615ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

9 Физика Лаборатория атомной физики и физики твердого 

тела. Доска уч., столы, стулья. Лабораторные стенды 

- 10. 1. Пирометр, понижающий трансформатор, рео-

стат, лампочка накаливания, вольтметр, миллиам-

перметр; 2. Экспериментальная схема, состоящая из 

306ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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фотоэлемента, осветительной лампочки, источников 

питания  фотоэлемента и лампочки, микроампер-

метра, вольтметра; оптическая скамья, на которой 

закреплены фотоэлемент и осветительная лампочка; 

3.  Универсальный монохроматор, ртутная лампа, 

лампа накаливания, кювета  с раствором К2Cr2O7.; 

4.  Монохроматор с фотодиодом, микроамперметр, 

лампа с блоком питания; 5.  Источник питания, элек-

тронный осциллограф, вольтметр, амперметры, гер-

маниевый и медно-закисный диоды, схемы выпря-

мителей; 6. Источник света с блоком питания света 

БП-1, кремниевый фотоэлемент, магазин сопротив-

лений, вольтметр, миллиамперметр; 7. Терморези-

стор, цифровой омметр, соединительные провода. 

Электроплитка. Термометр; 8. Высоковольтный вы-

прямитель, счетчик Гейгера-Мюллера с предвари-

тельным усилителем, пересчетное устройство ПС 

02-4, радиоактивные образцы, содержащие соли ка-

лия; 9.ю Фотосопротивление, микроамперметр, лам-

почка, два потенциометра, два вольтметра, источник 

постоянного тока, ключи; 10. Установка ФПК – 07, 

которая состоит из объекта исследования (электро-

печи с установленными в ней исследуемыми образ-

цами и датчиком) и измерительного устройства, вы-

полненных в виде конструктивно законченных изде-

лий, устанавливаемых на лабораторном столе и со-

единяемых между собой кабелем.  

10 Физика Лаборатория оптики. Доска уч., столы, стулья. Лабо-

раторные стенды - 10 (колебания и оптика). 1. Опти-

ческий микроскоп, исследуемая линза с пластинкой; 

2. Полутеневой поляриметр СМ-2, кювета с раство-

ром сахара в воде с известной концентрацией  (г/см3 

), кювета с водным раствором сахара неизвестной 

концентрации, лупа для снятия отсчетов; 3. Генера-

тор импульсов и колебательный контур (смонтиро-

309ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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ваны в одном блоке), электронный осциллограф, ма-

газин сопротивлений, набор индуктивностей, допол-

нительные емкости, стальной сердечник; 4. Гонио-

метр, ртутная лампа с блоком питания, стеклянная 

призма; 5. Гониометр, ртутная лампа с блоком пита-

ния, плоская отражательная дифракционная ре-

шетка; 6. Гелий-неоновый лазер с блоком питания, 

щель регулируемой ширины, экран, измерительная 

линейка; 7. Оптическая скамья с осветителем (30) 1 , 

два поляроида (36-I; 36-П), черное эбонитовое зер-

кало (42), стопа из 12 стеклянных пластинок (37), 

фотоприемники (фоторезисторы) (Пр. 1, Пр. 2, Пр. 

3); блок питания осветителя (БП-1); фоторегистриру-

ющее устройство (УФР).; 8. Лазер ЛГ-72, экран с 

рассеивающей линзой, плоскопараллельная стеклян-

ная пластинка, измерительная линейка, оптическая  

скамья; 9. Универсальный маятник, оснащенный фо-

тоэлектрическим датчиком и универсальным милли-

секундомером; 10. Штатив, линейка, секундомер,  

штангенциркуль, нить, миллиметровая шкала, ша-

рики из разного материала, магнит. 

11 Физика Учебнаяаудитория. Доска уч., столы, стулья. Муль-

тимедийное оборудование. Комплект электронных 

презентаций и демонстраций - 60 шт.  

606ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

12 Физика Учебная аудитория (проведение практических заня-

тий. Доска, столы, стулья.  

612ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

13 Экология Лаборатория Экологии. Бокс. Весы аналитичесикие 

ВЛЭ-250, ВЛ-210. Весы технические ВЛТЭ-1100. 

Установка "Парниковый эффект". Газоанализатор 

ГАНК. Газоанализатор "Хоббит-Т". Телевизор. Ком-

плект фильмов экологической направленности.  Пе-

реносной мультимедиапроектор NEC NP 215, ноут-

бук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, переносной 

экран.. 

311п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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14 Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория БЖД. Стенды лабораторные: "Безопас-

ность трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1 

ПС", "Защитное заземление и зануление БЖ 6/2", 

"Защита от теплового излучения БЖ-3М", "Эффек-

тивность и качество освещения БЖ 1М", "Звукоизо-

ляция и звукопоглощение БЖ-5", "Защита от вибра-

ции БЖ-4", "Защита от СВЧ-излучения", "Пожарная 

сигнализация". Прибор ВШВ-003-3М, Люксметр ТК-

люкс, Люксметр ТКА-люкс+черный шар. Виброметр 

ВК-5. Психрометры аспирационные. Барометры-ане-

роиды. Весы аналитические ВЛ-210. Анемометр 

крыльчатый. Аспиратор-822. Газоанализатор Хоб-

бит-Т. Измеритель температуры и влажности ТКА-

ПКМ-24. Термоанемометр ТК-ПКМ-00. Пульсометр-

яркометр ТКА-ПКМ-24. Измеритель параметров 

изоляции с мультимером MIC. Измерительный блок 

ПЗ-41 с набором антенн. Весы ВЛТЭ-1100. Весы 

ВЛТЭ-150.Установка мультимедийная  стационар-

ная, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

15 Процессы и аппараты хи-

мической технологии 

Доска, столы, стулья, стационарное мультимедийное 

оборудование 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

16 Общая химическая техно-

логия 

Учебная аудитория. Доска, столы, стулья.  Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

224п, 

311 п 

Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

17 Техника защиты окружаю-

щей среды 

Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии. Стенд "Методы очистки воздуха от газооб-

разных примесей" БЖ 7/1 ПС. Стенд "Методы 

очистки воды" БЖ 8/1 ПС. Микроманометры, ком-

плект сит для ситового анализа. Весы теъхнические. 

Центрифуга настольная ОПН-3. Переносное мульти-

медийное оборудование. Имеется переносное муль-

тимедийное оборудование.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

18 Моделирование энерго- и Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 132л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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ресурсосберегающих про-

цессов в химической техно-

логии, нефтехимии и био-

технологии 

19 Системы управления хи-

мико-технологическими 

процессами 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 132л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

20 Промышленная экология Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии. Весы технические ВЛТЭ-1100. pH-метр 

"Анион-4100".  БПК-тестер "Анион-4140". Электро-

печь "СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный 

СШ-80. Фотометр КФК-5М. Газоанализатор "Флюо-

рат-02-3М". Газоанализатор ГАНК. Весы аналитиче-

ские ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 

2А. Центрифуга настольная ОПН-3.  Баня термоста-

тирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквадистилятор электриче-

ский АЭ-10МО. Термостат электрический суховоз-

душный ТС-1180 СПУ.  Газоанализатор Хоббит-Т. 

Рефрактометр ИРФ-454В 2М. Магнитофон с запи-

сью шума транспортного потока. ВШВ-003-3М. 

Бокс. Имеется переносное мультимедийное оборудо-

вание.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

21 Физическая культура Аудитория для занятий. Спортивный инвентарь. 347ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

22 Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья.  102ла Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

23 Информатика Компьютерный класс ауд. 303п оборудованный пер-

сональными компьютерами Intel Core i5-2400 (3.1 

ГГц) / 4 Гб RAM / 500 Гб HDD / 24'' монитор 

ViewSonic, 15 шт. 

303п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

24 Информатика Компьютерный класс ауд. 303па оборудованный 

персональными компьютерами Intel Pentium D 3ГГц 

/ 1 Гб RAM / 122 Гб HDD / 14'' монитор Philips, 14 

303па Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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шт. 

25 Информатика Лекционная аудитория ауд. 227п оборудованная 

мультимедиа-проектор ViewSonic PJD6223 – 1 шт., 

ноутбуком Acer Aspire 5755G – 1 шт., DVD-плеером 

Samsung – 1 шт., усилителем звука ALESIS RA 500 

AMPLIFIER – 1 шт. 

227п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

26 Начертательная геометрия Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья.  608ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

27 Экологический мониторинг Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии.  Образцы почв различных горизонтов. 

Весы технические ВЛТЭ-1100. pH-метр "Анион-

4100".  Фарфоровая ступка с пестиком, сито метал-

лическое, воронки стеклянные, пипетки. Стенд "Ме-

тоды очистки воды" БЖ 8/1 ПС. Стенд "Методы 

очистки воздуха от газообразных примесей" БЖ 7/1 

ПС. БПК-тестер "Анион-4140". Электропечь 

"СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-80. 

Фотометр КФК-5М. Газоанализатор "Флюорат-02-

3М". Газоанализатор ГАНК. Весы аналитические 

ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 2А. 

Центрифуга настольная ОПН-3. Микроскопы "Мик-

мед-1 вариант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-10МО. 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1180 

СПУ. Тринокулярный микроскоп Optika B/500 Tpi. 

Термостат ТС-24. Газоанализатор Хоббит-Т. Рефрак-

тометр ИРФ-454В 2М.  Бокс. 

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

28 Экологический мониторинг Аналитические весы ВЛ-120. Лабораторные весы 

ВЛТЭ-210. Весы ВК-1500.  Стол весовой ЛАБ-600 

ВГ. Портативный рН-метр АНИОН 7000. Лаборатор-

ный кислородомер АНИОН 4140. Фотометр «Экс-

перт 003». Фотометр КФК 3 КМ фотоэлектрический. 

Термостат электрический суховоздушный AT (AT-

14л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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1). Стерилизатор паровой, автоклав ВК-30. Муфель-

ная печь МИМП-ЗП. Электрошкаф сушильный 

СНОЛ-3,5.3 /3,5-И4М. Система пробоотборная СП-2. 

Аспиратор АПВ-4-12/220В-40. Перемешивающее 

устройство ПЭ-6500. Аквадистиллятор ДЭ-10. Водо-

кольцевой вакуумный насос НВВ-4,5. Ручной пробо-

отборник НП-ЗМ. Пробоотборный зонд ПЗ. Пылеза-

борная трубка для внутренней фильтра-ции. Пыле-

пробоотборник ПП-2. Микроманометр ММН-240. 

Пнсвмометрическая трубка НИИОГАЗ. Газоанализа-

тор переносной ГАНК-4 (АР). РМ-0,1 ГУЗ - рота-

метр РМ. Импульсный фотометр БИОТЕСТЕР-2 . 

Концентратомер КН-2м. Переносной газоанализатор 

суммы углеводоро-дов ГИАМ-315. Прибор высоко-

эффективного капиллярного электрофореза «КА-

ПЕЛЬ-104Т». Анализатор ртути «РА-915М» с при-

ставкой «РП-91». Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование.  

29 Экономика природопользо-

вания 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 302л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

30 Социология и политология Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 436ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

31 Науки о Земле Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии. Коллекция минералов. Образцы почв раз-

личных горизонтов. Весы технические ВЛТЭ-1100. 

pH-метр "Анион-4100". Геологические карты. Гео-

хронологические и стратиграфические таблицы. 

Фарфоровая ступка с пестиком, сито металлическое, 

воронки стеклянные, пипетки. Термометры Сави-

нова. Имеется переносное мультимедийное оборудо-

вание.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

32 Инженерная графика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. Столы 

чертежные  

515ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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33 Электротехника и электро-

ника 

Учебная лаборатория. Стенд лабораторный MY-DZ - 

4 шт., Осцилограф TDS 1002 - 4 шт. 

203ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

34 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Компьютерный класс. ПЭВМ - 11 шт., Сетевое обо-

рудование, Принтер Laser 6L - 1 шт. 

301ца Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

35 Основы токсикологии Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии.  pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая 

ступка с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки.  Шкаф сушильный СШ-80. 

Фотометр КФК-5М. Весы аналитические ВЛЭ-250, 

ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 2А. Центрифуга 

настольная ОПН-3. Микроскопы "Микмед-1 вариант 

3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквади-

стилятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ. Триноку-

лярный микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-

24.  Рефрактометр ИРФ-454В 2М. Имеется перенос-

ное мультимедийное оборудование.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

36 Материаловедение и техно-

логия конструкционных ма-

териаллов 

Лаборатория материаловедения. Комплект мульте-

медийного оборудования. Столы, стулья, доска. Му-

фельные электропечи - 5 шт., оптический микроскоп 

МИМ - 8, 7 - 4 шт., установка для полировки метал-

лических материалов - 2 шт., твердомер Роквелла - 2 

шт., твердомер Бринелля - 2 шт. 

13л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

37 Оценка воздействия на 

среду и экологическая экс-

пертиза 

Учебная аудитория. Столы, стулья, доска. Стацио-

нарный комплект мультимедийного оборудования. 

Комплект слайдов к 18 лекциям.  

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

38 Оценка воздействия на 

среду и экологическая экс-

пертиза 

Компьютерный класс. Имеется 15 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с подключением к 

сети Интернет. Программное обеспечение: УПРЗА 

«Эколог-ПРО», ПДВ_эколог. 

402ла Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

39 Экологический менедж-

мент и аудит 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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40 Теория механизмов и де-

тали машин 

Лаборатория Деталей машин. Установка для опреде-

ления момента сил сопротивления в подшипниках 

качения ДМ-28М. Установка для определения пре-

дельной сдвигающей силы в болтовом соединении 

ДМ-22М. Установка для определения момента сил 

трения в резьбе и на торце гайки ДП-27М. Комплект 

червячных редукторов. Комплект зубчатых цилин-

дрических редукторов. Установка для статистиче-

ского исследования тяговой способности ременных 

передач. Комплект резьбовых соединений. 

306п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

41 Теория механизмов и де-

тали машин 

Лаборатория ТММ. Комплект плоских рычажных 

механизмов. 

308п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

42 Теория механизмов и де-

тали машин 

Зал курсового проектирования. Установлен мульти-

медийный комплекс для лекционных занятий. 

301п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

43 Теория механизмов и де-

тали машин 

Учебная аудитория. Установлен мультимедийный 

комплекс для лекционных занятий. 

302п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

44 Теоритическая механика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

45 Сопротивление материал-

лов 

Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 222п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

46 Обращение с отходами про-

изводства 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

47 Основы микробиологии и 

биотехнологии 

Лаборатория экологического мониторинга и биотех-

нологии. pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая ступка 

с пестиком, сито металлическое, воронки стеклян-

ные, пипетки. Шкаф сушильный СШ-80. Фотометр 

КФК-5М. Весы аналитические ВЛЭ-250, ВЛ-210. 

Магнитные мешалки ММ 2А. Центрифуга настоль-

ная ОПН-3. Микроскопы "Микмед-1 вариант 3". 

Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. Аквадистиля-

тор электрический АЭ-10МО. Термостат электриче-

ский суховоздушный ТС-1180 СПУ. Тринокулярный 

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-24. Име-

ется переносное мультимедийное оборудование 

48 Химия окружающей среды Лаборатория органической химии. Устройство про-

сушивания хим. посуды. Электрические плитки. Во-

дяные бани. Микроскоп. Установки для получения 

газов. Весы. Установки для титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

49 Охрана окружающей среды 

при проектировании объек-

тов 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

50 Общая и неорганическая 

химия 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. Установки для 

перегонки. Устройство просушивания хим. посуды. 

Электрические плитки. Водяные бани. Микроскоп. 

Установки для получения газов. весы. установки для 

титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

51 Органическая химия Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

52 Физическая химия  рН-метры. Установки для определения теплового 

эффекта. Термостаты. Титровальные установки. 

Кондуктометры. Сушильные шкафы. Потенцио-

метры. Электролизеры. Газометрические установки. 

Криоскоп. Термометр Бекмана.  

433л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

53 Коллоидная химия Установки Ребиндера. Диапроекторы. Титровальные 

установки. Технические весы. Выпрямители тока. 

Фотоэлектрокалориметры. Секундомеры. Микро-

скопы. Вискозиметры Освальда. рН-метры.  

433л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

54 Физико-химические ме-

тоды анализа 

 Весы аналитические. рН-метры/кондуктометры.  

Фотоэлектрокалориметры. Фотометры. Сушильные 

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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шкафы.  Установка для метода внутреннего электро-

лиза. 

55 Правоведение Учебная аудитория.  Доска уч., столы, стулья. 234п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

56 Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

Аудитория для занятий. Спортивный инвентарь. 347ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

57 Социальная экология Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

58 Основы делового общения Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 436ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

59 Культурология Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. 436ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

60 Современная правовая база 

России 

Учебная аудитория.  Доска уч., столы, стулья. 234п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

61 Основы экологического 

права 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

62 Правовое обеспечение эко-

логической безопасности 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

63 Основы научных исследо-

ваний 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

64 Экологическая оценка тер-

ритории 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

65 Ресурсоведение Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

66 Рекуперация вторичных ма-

териаллов в промышленно-

сти 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

67 Рациональное природо-

пользование 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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68 Глобальные проблемы че-

ловечества 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

69 Экология региона Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

70 Экологические расчеты Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

71 Растительность Дальнего 

Востока 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

Гербарий 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

72 Оценка устойчивости эко-

систем 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

73 Компьютерные технологии 

в природопользовании и 

охране окружающей среды 

Учебная аудитория. Столы, стулья, доска. Установка 

мультимедийная  стационарная, ноутбук   Notebook 

Lenooo Jdeal Pad B 570 E, экран Комплект слайдов к 

9 лекциям. 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

74 Компьютерные технологии 

в природопользовании и 

охране окружающей среды 

Компьютерный класс. Имеется 15 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с подключением к 

сети Интернет. Программное обеспечение: 1. Серти-

фицированные прикладные программы серии «Эко-

лог» УПРЗА «Эколог-ПРО», ПДВ_эколог, а также 

фирмы НПО «Логус» (Зеркало++, НДС); 2. Свобод-

ное программное обеспечение фирмы «Экоцентр»; 3. 

Другое свободное ПО; 4. Другое свободное ПО 

402 ла Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

75 Приборы контроля за окру-

жающей средой и метроло-

гическое обеспечение 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

76 Основы картографии Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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77 Экологическая сертифика-

ция 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

78 Энерго-ресурсосбережение Доска, столы, стулья, стационарное мультимедийное 

оборудование 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

79 Основы организации мало-

отходных производств 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

80 Управление охраной окру-

жающей среды 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

81 Обеспечение экологиче-

ской безопасности 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

 

Дата заполнения "13" сентября 2016 г. 
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Приложение 2 (изм. 2018) 

Сведенья 

о педагогических и научных работниках 
 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 41 4,1 100 

 из них:    

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

по совместительству 
33 3,72 90,61 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства    

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 3 0,27 6,6 

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

вого договора 
5 0,18 4,39 

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

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

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

государстве)  
5 0,24 5,84 

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

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

государстве)  
22 2,97 72,3 
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2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания     

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

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

фессиональной области не менее 3 лет) 
6 0,3 7,37 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 35 3,65 88,84 

3. Численность научных работников - всего 4 0,328 7,98 

 из них:    

3.1. главные научные сотрудники 1 0,028 0,68 

3.2. ведущие научные сотрудники 1 0,096 2,33 

3.3. старшие научные сотрудники 2 0,207 5,03 

3.4. научные сотрудники    

3.5. младшие научные сотрудники       
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Приложение 3 (изм. 2018) 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значе-

ние 

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 (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно- библиотечной системы 
ед. 97 

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

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

ед. 
77 

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

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

программе 

экз. 5465 

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

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе 

ед. 185 

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

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

тельной программе 

экз. 4748 

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

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

ед. 337 

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

вья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

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

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 4 

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

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

да/нет да 
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Приложение 4 (изм. 2018) 

Сведения 

о материально-техническое обеспечении основной образовательной программы  

 
№ 

п\п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с УП 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1.  Философия 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 351ц Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта ученическая - 6 шт., парта – 2 

шт., стул – 4 шт., 48 посадочных мест. 

 

2.  Философия 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

3.  История 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 423п Учебная 

аудитория, лекционная, мульти-

медийный класс. 

Мультимедийное оборудование. Доска 

аудиторная, стол аудиторный 2 шт., парта -

70 шт., стул - 1 шт. 

 

4.  История 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 403п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Доска, парты -24 шт., стол – 1 шт., стул – 1 

шт. 

 

5.  Иностранный язык 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 357ц Учебная 

аудитория, лекционная 

Доска, парта аудиторная 2-х местная 6 шт., 

парта на металлическом каркасе – 7 шт., 

парта – 5 шт., парты-пюпитры – 6 шт., стол 

рабочий 3 шт., стул ученический – 9 шт. 

 

6.  Экономика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 302л Центр дело-

вых игр для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Доска маркерно-магнитная, стол для препо-

давателя – 1 шт., стол компьютерный – 24 

шт., стул – 1шт., кресло операторское – 24 

шт. 

 

7.  Математика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 326па Учебная 

Доска маркерная, стол прямой – 3 шт., стол 

СПС – 10 шт., стул металлический 19 шт. 
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аудитория для практических заня-

тий. 

8.  Физика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 302ц Лаборатория 

механики 

Доска, стол СР-1 – 22 шт., стул СМ – 37 шт., 

стул ученический – 49 шт. Лабораторные 

стенды - 10 шт. 1, 2, 4 Модульный учебный 

комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

ный СЭ 1, блок механический БМ2 (узел 

"плоскость") и 2 бруска или грузы или 2 ро-

лика разной массы. 3. Блок механический 

БМ 3 модульного учебного комплекса МУК 

М 1 для изучения баллистического полета 

пули; 5, 6 - Модульный учебный комплекс 

МУК - М1 (секундомер электронный СЭ1,, 

блок механический БМ1 7.  Модульный 

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер 

электронный СЭ 1, блок механический БМ3 

(узел маятник)); 8.  Блок механический БМ1 

модульного учебного комплекса МУК - М1; 

9. Модульный учебный комплекс МУК-М2 

(секундомер электронный СЭ 1, блок меха-

нический БМ1 (узел шары)); 10. Стенд 

(весы, разновесы, деревянные цилиндры, 

микрометры, штангенциркули 

 

9.  Физика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 306ц Лаборатория 

оптики, атомной физики и физики 

твердого тела. 

Доска, стол – 1 шт., стол СР-1 – 38 шт., стул 

– 28 шт. Лабораторные стенды - 10. 1. Пиро-

метр, понижающий трансформатор, реостат, 

лампочка накаливания, вольтметр, миллиам-

перметр; 2. Экспериментальная схема, со-

стоящая из фотоэлемента, осветительной 

лампочки, источников питания фотоэле-

мента и лампочки, микроамперметра, вольт-

метра; оптическая скамья, на которой за-

креплены фотоэлемент и осветительная лам-

почка; 3.  Универсальный монохроматор, 

ртутная лампа, лампа накаливания, кювета с 
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раствором К2Cr2O7; 4.  Монохроматор с фо-

тодиодом, микроамперметр, лампа с блоком 

питания; 5.  Источник питания, электронный 

осциллограф, вольтметр, амперметры, гер-

маниевый и медно-закисный диоды, схемы 

выпрямителей; 6. Источник света с блоком 

питания света БП-1, кремниевый фотоэле-

мент, магазин сопротивлений, вольтметр, 

миллиамперметр; 7. Терморезистор, цифро-

вой омметр, соединительные провода. Элек-

троплитка. Термометр; 8. Высоковольтный 

выпрямитель, счетчик Гейгера-Мюллера с 

предварительным усилителем, пересчетное 

устройство ПС 02-4, радиоактивные об-

разцы, содержащие соли калия; 9.ю Фотосо-

противление, микроамперметр, лампочка, 

два потенциометра, два вольтметра, источ-

ник постоянного тока, ключи; 10. Установка 

ФПК – 07, которая состоит из объекта иссле-

дования (электропечи с установленными в 

ней исследуемыми образцами и датчиком) и 

измерительного устройства, выполненных в 

виде конструктивно законченных изделий, 

устанавливаемых на лабораторном столе и 

соединяемых между собой кабелем.  

10.  Физика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 309ц Лаборатория 

оптики. 

Доска, стол 5 шт., стул – 25 шт. Лаборатор-

ные стенды - 10 (колебания и оптика). 1. Оп-

тический микроскоп, исследуемая линза с 

пластинкой; 2. Полутеневой поляриметр 

СМ-2, кювета с раствором сахара в воде с из-

вестной концентрацией  (г/см3 ), кювета с 

водным раствором сахара неизвестной кон-

центрации, лупа для снятия отсчетов; 3. Ге-

нератор импульсов и колебательный контур 
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(смонтированы в одном блоке), электрон-

ный осциллограф, магазин сопротивлений, 

набор индуктивностей, дополнительные ем-

кости, стальной сердечник; 4. Гониометр, 

ртутная лампа с блоком питания, стеклянная 

призма; 5. Гониометр, ртутная лампа с бло-

ком питания, плоская отражательная ди-

фракционная решетка; 6. Гелий-неоновый 

лазер с блоком питания, щель регулируемой 

ширины, экран, измерительная линейка; 7. 

Оптическая скамья с осветителем (30) 1 , два 

поляроида (36-I; 36-П), черное эбонитовое 

зеркало (42), стопа из 12 стеклянных пласти-

нок (37), фотоприемники (фоторезисторы) 

(Пр. 1, Пр. 2, Пр. 3); блок питания осветителя 

(БП-1); фоторегистрирующее устройство 

(УФР).; 8. Лазер ЛГ-72, экран с рассеиваю-

щей линзой, плоскопараллельная стеклян-

ная пластинка, измерительная линейка, оп-

тическая  скамья (3); 9. Универсальный ма-

ятник, оснащенный фотоэлектрическим дат-

чиком и универсальным миллисекундоме-

ром; 10. Штатив, линейка, секундомер,  

штангенциркуль, нить, миллиметровая 

шкала, шарики из разного материала, маг-

нит. 

11.  Физика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 606ц Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска классная, доска маркер – 2 шт., стол-

парта – 46 шт., табурет Т-3 – 29 шт. Мульти-

медийное оборудование. Комплект элек-

тронных презентаций и демонстраций - 60 

шт.  

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

12.  Экология 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 311п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Доска, столы - 8 шт., стол аудиторный – 9 

шт., стул - 12 шт., стул пластиковый – 22 шт. 

Бокс. Весы аналитические ВЛЭ-250, ВЛ-

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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210. Весы технические ВЛТЭ-1100. Уста-

новка "Парниковый эффект". Газоанализа-

тор ГАНК. Газоанализатор "Хоббит-Т". Те-

левизор. Комплект фильмов экологической 

направленности.  Переносной мультимедиа 

проектор NEC NP 215, ноутбук   Notebook 

Lenooo Jdeal Pad B 570 E, переносной экран. 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

13.  Безопасность жизне-

деятельности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Стенды лабораторные: "Безопасность трех-

фазных сетей переменного тока БЖ 6/1 ПС", 

"Защитное заземление и зануление БЖ 6/2", 

"Защита от теплового излучения БЖ-3М", 

"Эффективность и качество освещения БЖ 

1М", "Звукоизоляция и звукопоглощение 

БЖ-5", "Защита от вибрации БЖ-4", "Защита 

от СВЧ-излучения", "Пожарная сигнализа-

ция". Прибор ВШВ-003-3М, Люксметр ТК-

люкс, Люксметр ТКА-люкс+черный шар. 

Виброметр ВК-5. Психрометры аспирацион-

ные. Барометры-анероиды. Весы аналитиче-

ские ВЛ-210. Анемометр крыльчатый. Аспи-

ратор-822. Газоанализатор Хоббит-Т. Изме-

ритель температуры и влажности ТКА-

ПКМ-24. Термоанемометр ТК-ПКМ-60. 

Пульсометр-яркометр ТКА-ПКМ-08. Изме-

ритель параметров изоляции с мультимером 

MIC. Измерительный блок ПЗ-41 с набором 

антенн. Весы ВЛТЭ-1100. Весы ВЛТЭ-

150.Установка мультимедийная стационар-

ная, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

14.  Процессы и аппа-

раты химической 

технологии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Установка мультимедийная стационарная, 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

15.  Общая химическая 

технология 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 311п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Доска, учебные столы -17 шт., стул-34 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

16.  Техника защиты 

окружающей среды 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

биотехнологии. 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

Стенд "Методы очистки воздуха от газооб-

разных примесей" БЖ 7/1 ПС. Стенд "Ме-

тоды очистки воды" БЖ 8/1 ПС. Микромано-

метры, комплект сит для ситового анализа. 

Весы технические. Переносной мультиме-

диа проектор NEC NP 215, ноутбук Notebook 

Lenooo Jdeal Pad B 570 E, переносной экран.  

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

17.  Техника защиты 

окружающей среды 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

18.  Моделирование 

энерго- и ресурсо-

сберегающих про-

цессов в химической 

технологии, нефте-

химии и биотехно-

логии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 132л Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Стол ученический 16 шт.  

19.  Системы управле-

ния химико-техно-

логическими про-

цессами 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 132л Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Стол ученический 16 шт.  

20.  Промышленная эко-

логия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

Весы технические ВЛТЭ-1100. pH-метр 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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биотехнологии. "Анион-4100".  БПК-тестер "Анион-4140". 

Электропечь "СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. 

Шкаф сушильный СШ-80. Фотометр КФК-

5М. Газоанализатор "Флюорат-02-3М". Га-

зоанализатор ГАНК. Весы аналитические 

ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 

2А. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. 

Аквадистилятор электрический АЭ-10МО. 

Термостат электрический суховоздушный 

ТС-1180 СПУ.  Газоанализатор Хоббит-Т. 

Рефрактометр ИРФ-454В 2М. Магнитофон с 

записью шума транспортного потока. ВШВ-

003-3М. Бокс Переносной мультимедиа про-

ектор NEC NP 215, ноутбук Notebook Lenooo 

Jdeal Pad B 570 E, переносной экран 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

21.  Промышленная эко-

логия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

22.  Физическая куль-

тура 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 347ц Зал шей-

пинга для практических занятий. 

Спортивный инвентарь.  

23.  Русский язык и 

культура речи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 102ла Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Стол аудиторный - 5 шт.  

24.  Информатика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 303п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Доска маркерная, стол офисный RD 120 – 18 

шт., стол – 12 шт., стул – 67 шт. 

Компьютерный класс оборудованный персо-

нальными компьютерами Intel Core i5-2400 

(3.1 ГГц) / 4 Гб RAM / 500 Гб HDD / 24'' мо-

нитор ViewSonic, - 15 шт. 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 
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взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

25.  Информатика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 303па Учебная 

аудитория для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Доска маркерная, стол – 6 шт., кресло офис-

ное – 26 шт., стул – 42 шт. 

Компьютерный класс оборудованный персо-

нальными компьютерами Intel Pentium D 

3ГГц / 1 Гб RAM / 122 Гб HDD / 14'' монитор 

Philips, - 17 шт. 

1.Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

26.  Информатика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 227п Учебная 

аудитория, лекционная, мульти-

медийный класс. 

Парта – 3 шт., парта-груша D-024-A – 56 шт., 

стол-практика – 3 шт., стул – 6 шт. 

Лекционная аудитория оборудованная муль-

тимедиа-проектор ViewSonic PJD6223 – 1 

шт., ноутбуком Acer Aspire 5755G – 1 шт., 

DVD-плеером Samsung – 1 шт., усилителем 

звука ALESIS RA 500 AMPLIFIER – 1 шт. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

27.  Начертательная гео-

метрия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 608ц Лекционная 

аудитория, лекционная. 

Парта – 23 шт., стол СПС – 1 шт., стул п/м – 

2 шт. 

 

28.  Экологический мо-

ниторинг 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт. 

Образцы почв различных горизонтов. Весы 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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биотехнологии. технические ВЛТЭ-1100. pH-метр "Анион-

4100". Фарфоровая ступка с пестиком, сито 

металлическое, воронки стеклянные, пи-

петки. Стенд "Методы очистки воды" БЖ 8/1 

ПС. Стенд "Методы очистки воздуха от га-

зообразных примесей" БЖ 7/1 ПС. БПК-те-

стер "Анион-4140". Электропечь "СНОЛ" 

1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушильный СШ-80. 

Фотометр КФК-5М. Газоанализатор "Флюо-

рат-02-3М". Газоанализатор ГАНК. Весы 

аналитические ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнит-

ные мешалки ММ 2А. Микроскопы "Мик-

мед-1 вариант 3". Баня термостатирующая 

ТЖ-ТБ-01/26. Аквадистилятор электриче-

ский АЭ-10МО. Термостат электрический 

суховоздушный ТС-1180 СПУ. Тринокуляр-

ный микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат 

ТС-24. Газоанализатор Хоббит-Т. Рефракто-

метр ИРФ-454В 2М.  Бокс. 

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

29.  Экологический мо-

ниторинг 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 14л Лаборатория 

химического контроля загрязне-

ния и мониторинга окружающей 

среды. 

Стол лабораторный рабочий 5 шт., стол при-

стенный 10 шт., стол для компьютера 1 шт., 

стул 7 – 9 шт. 

Аналитические весы ВЛ-120. Лабораторные 

весы ВЛТЭ-210. Весы ВК-1500. Стол весо-

вой ЛАБ-600 ВГ. Портативный рН-метр 

АНИОН 7000. Лабораторный кислородомер 

АНИОН 4140. Фотометр «Эксперт 003». Фо-

тометр КФК 3 КМ фотоэлектрический. Тер-

мостат электрический суховоздушный AT 

(AT-1). Стерилизатор паровой, автоклав ВК-

30. Муфельная печь МИМП-ЗП. Электрош-

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 
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каф сушильный СНОЛ-3,5.3/3,5-И4М. Си-

стема пробоотборная СП-2. Аспиратор 

АПВ-4-12/220В-40. Перемешивающее 

устройство ПЭ-6500. Аквадистилятор ДЭ-

10. Водокольцевой вакуумный насос НВВ-

4,5. Ручной пробоотборник НП-ЗМ. Пробо-

отборный зонд ПЗ. Пылезаборная трубка для 

внутренней фильтрации. Пылепробоотбор-

ник ПП-2. Микроманометр ММН-240. Пнев-

мометрическая трубка НИИОГАЗ. Газоана-

лизатор переносной ГАНК-4 (АР). РМ-0,1 

ГУЗ - ротаметр РМ. Импульсный фотометр 

БИОТЕСТЕР-2. Концентратомер КН-2м. 

Переносной газоанализатор суммы углево-

дородов ГИАМ-315. Прибор высокоэффек-

тивного капиллярного электрофореза «КА-

ПЕЛЬ-104Т». Анализатор ртути «РА-915М» 

с приставкой «РП-91». Спектрофотометр 

ПЭ-5400ВИ. Переносной мультимедиа про-

ектор NEC NP 215, ноутбук Notebook Lenooo 

Jdeal Pad B 570 E, переносной экран 

30.  Экономика природо-

пользования 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 302л Центр дело-

вых игр для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Доска уч., стол для преподавателя – 1 шт., 

стол компьютерный – 24 шт., стул – 1шт., 

кресло операторское – 24 шт. 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 
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Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

31.  Социология и поли-

тология 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 326ц Учебная 

аудитория, лекционная. 

Парта ученическая – 8 шт., парта – 8 шт., 

стол – 2 шт., стул – 2 шт. 

 

32.  Науки о Земле 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

биотехнологии. 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

Коллекция минералов. Образцы почв раз-

личных горизонтов. Весы технические 

ВЛТЭ-1100. pH-метр "Анион-4100". Геоло-

гические карты. Геохронологические и стра-

тиграфические таблицы. Фарфоровая ступка 

с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки. Термометры Сави-

нова. Переносной мультимедиа проектор 

NEC NP 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal 

Pad B 570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

33.  Науки о Земле 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

34.  Инженерная гра-

фика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 515ц Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Доска магнитно-маркерная, стол для черче-

ния – 38 шт., стол ученический – 4 шт., стул 

металлический 16 шт. 

 

35.  Электротехника и 

электроника 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 203ц Лаборатория 

"Общей электротехники и элек-

троники" 

Доска аудиторная ДА-6, стул металлический 

(экс) – 37 шт. 

Стенд лабораторный MY-DZ - 4 шт., Осци-

лограф TDS 1002 - 4 шт. 

 

 

36.  Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 301па Вычисли-

тельный зал курсового проектиро-

вания для практических занятий. 

Стол компьютерный – 1 шт., стол СПС – 1 - 

1 шт., стол СР-12 – 1шт., стул кож-метал. 

черный – 4 шт. 

ПЭВМ - 11 шт., Сетевое оборудование, 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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Принтер Laser 6L - 1 шт. LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

37.  Основы токсиколо-

гии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

биотехнологии. 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая ступка 

с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки.  Шкаф сушильный 

СШ-80. Фотометр КФК-5М. Весы аналити-

ческие ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные ме-

шалки ММ 2А. Микроскопы "Микмед-1 ва-

риант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-

10МО. Термостат электрический суховоз-

душный ТС-1180 СПУ. Тринокулярный 

микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-

24.  Рефрактометр ИРФ-454В 2М. 

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

38.  Материаловедение и 

технология кон-

струкционных мате-

риалов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 13п Лаборатория 

материаловедения. 

Стол аудиторный – 12 шт., стул – 22 шт. 

Комплект мультимедийного оборудования.  

Муфельные электропечи - 5 шт., оптический 

микроскоп МИМ - 8, - 4 шт., установка для 

полировки металлических материалов - 2 

шт., твердомер Роквелла - 2 шт., твердомер 

Бринелля - 2 шт. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 
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39.  Оценка воздействия 

на среду и экологи-

ческая экспертиза 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Установка мультимедийная стационарная, 

ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

40.  Оценка воздействия 

на среду и экологи-

ческая экспертиза 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 402ла Учебная 

аудитория для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Стол компьютерный 22 – шт., стол – 20 шт., 

кресло поворотное – 8 шт., стул 30 шт. Ком-

пьютер Pentium D – 13 шт., монитор ЖК 17 

– 15 шт.  

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

3. Программа для ЭВМ: ПДВ-

эколог (версия 4.5) Лицензи-

онный договор №Ф-

479/2014/ПВ 100-14-314 

4. Программа для ЭВМ: 

УПРЗА –Эколог ПРО, версия 

3,0. Лицензионный ключ № 

154 Фирма «Интеграл» 

41.  Экологический ме-

неджмент и аудит 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

42.  Теория механизмов 

и детали машин 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 306п Лаборатория 

Стол аудиторный 15 –шт., стул Аскона – 24 

шт. 
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ДМ. Установка для определения момента сил со-

противления в подшипниках качения ДМ-

28М. Установка для определения предель-

ной сдвигающей силы в болтовом соедине-

нии ДМ-22М. Установка для определения 

момента сил трения в резьбе и на торце 

гайки ДП-27М. Комплект червячных редук-

торов. Комплект зубчатых цилиндрических 

редукторов. Установка для статистического 

исследования тяговой способности ремен-

ных передач. Комплект резьбовых соедине-

ний. 

43.  Теория механизмов 

и детали машин 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 308п Лаборатория 

ТММ. 

Стол аудиторный – 13 шт., стул Аскона – 23 

шт. 

Комплект плоских рычажных механизмов. 

 

44.  Теория механизмов 

и детали машин 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 301п Зал курсо-

вого проектирования для практи-

ческих занятий, лекционная, 

мультимедийный класс. 

Доска магнитно-маркерная, стол аудитор-

ный – 22 шт., стол СПС-1 – 23 шт., стул Ас-

кона – 35 шт., стул ученический – 2 шт. 

Установлен мультимедийный комплекс для 

лекционных занятий. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

45.  Теория механизмов 

и детали машин 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 302п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий, лекционная. 

Стол аудиторный – 2шт., стол-парта – 34 

шт., стул деревянный – 1шт. 

Установлен мультимедийный комплекс для 

лекционных занятий. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

46.  Теоретическая меха-

ника 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 222п Учебная 

аудитория. 

Парта – 13 шт., стол – 6 шт., стул деревянный 

– 5 шт., стул СМ-19 – 10 шт. 

 

47.  Сопротивление ма-

териалов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 222п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Парта – 13 шт., стол – 6 шт., стул деревянный 

– 5 шт., стул СМ-19 – 10 шт. 

 

48.  Обращение с отхо-

дами производства 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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570 E, переносной экран. LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

49.  Основы микробио-

логии и биотехноло-

гии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

биотехнологии. 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая ступка 

с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки. Шкаф сушильный 

СШ-80. Фотометр КФК-5М. Весы аналити-

ческие ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные ме-

шалки ММ 2А. Микроскопы "Микмед-1 ва-

риант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-

10МО. Термостат электрический суховоз-

душный ТС-1180 СПУ. Тринокулярный 

микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-

24. Переносной мультимедиа проектор NEC 

NP 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad 

B 570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

50.  Химия окружающей 

среды 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 333л Лаборатория 

органической химии. 

Доска для маркера, стол большой КН-22 – 1 

шт., стол двухстворчатый – 4шт., стол для 

приборов – 3 шт., стол односторонний – 5 

шт., стол СПС – 6 шт., столик подъемный – 

4 шт., стол ЛОХ-12 – 1 шт., стол моечный, 

двухсторонний – 2 шт., стол моечный одно-

сторонний – 3 шт., стул СМ-19 – 25 шт. 

Устройство просушивания хим. посуды. 

Электрические плитки. Водяные бани. Мик-

роскоп. Установки для получения газов. 

Весы. Установки для титрования. 

 

51.  Охрана окружаю-

щей среды при про-

ектировании объек-

тов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 
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52.  Общая и неоргани-

ческая химия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 340л Лаборатория 

общей, неорганической и анали-

тической химии. 

Доска для маркера, доска маркерно-магнит-

ная – 2 шт., стол для компьютера – 1 шт., 

стол-мойка ЛАБ PRO – 4 шт., стол остовой – 

6 шт., стол письменный ЛАБ – 2 шт., стол 

пристанный – 2 шт., стул Изо – 5 шт., табу-

рет стационарный – 19 шт. 

Насосы Камовского. Сушильные шкафы. 

Колбонагреватели. Мешалки магнитные. 

Установки для перегонки. Устройство про-

сушивания хим. посуды. Электрические 

плитки. Водяные бани. Микроскоп. Уста-

новки для получения газов, весы, установки 

для титрования. Весы ВЛТ-150, холодиль-

ник «Юрюзань», дистилятор. 

 

53.  Органическая химия 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 333л Лаборатория 

органической химии. 

Доска для маркера, стол большой КН-22 – 1 

шт., стол двухстворчатый – 4шт., стол для 

приборов – 3 шт., стол односторонний – 5 

шт., стол СПС – 6 шт., столик подъемный – 

4 шт., стол ЛОХ-12 – 1 шт., стол моечный, 

двухсторонний – 2 шт., стол моечный одно-

сторонний – 3 шт., стул СМ-19 – 25 шт. 

Насосы Камовского. Сушильные шкафы. 

Колбонагреватели. Мешалки механические 

и магнитные. Пробирки, штативы, микро-

скоп, сушильный шкаф, плитки электриче-

ские,  

 

54.  Физическая химия 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 433л Лаборатория 

физической и коллоидной химии. 

Доска аудиторная ДА-6, стул – 31 шт. 

рН-метры. Установки для определения теп-

лового эффекта. Термостаты. Титровальные 

установки. Кондуктометры. Сушильные 

шкафы. Потенциометры. Электролизеры. 

Газометрические установки. Криоскоп. Тер-

мометр Бекмана.  

 

55.  Коллоидная химия 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 433л Лаборатория 

Доска аудиторная ДА-6, стул – 31 шт.  
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физической и коллоидной химии. Установки Ребиндера. Диапроекторы. Тит-

ровальные установки. Технические весы. 

Выпрямители тока. Фотоэлектрокалори-

метры. Секундомеры. Микроскопы. Виско-

зиметры Освальда. рН-метры.  

56.  Физико-химические 

методы анализа 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 433л Лаборатория 

физической и коллоидной химии. 

Доска аудиторная ДА-6, стул – 31 шт. 

Весы аналитические. рН-метры/кондукто-

метры. Фотоэлектрокалориметры. Фото-

метры. Сушильные шкафы.  Установка для 

метода внутреннего электролиза. 

 

57.  Правоведение 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 234п Учебная 

аудитория для практических заня-

тий. 

Парта – 3 шт., парта СРп-26 – 10 шт.  

58.  Физическая куль-

тура (элективная 

дисциплина) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 347ц Зал шей-

пинга для практических занятий. 

Спортивный инвентарь.  

59.  Социальная эколо-

гия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

60.  Социальная эколо-

гия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

61.  Основы делового 

общения 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 326ц Учебная 

аудитория, лекционная. 

Парта ученическая – 8 шт., парта – 8 шт., 

стол – 2 шт., стул – 2 шт. 

 

62.  Культурология 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 326ц Учебная 

аудитория, лекционная. 

Парта ученическая – 8 шт., парта – 8 шт., 

стол – 2 шт., стул – 2 шт. 

 

63.  Современная право-

вая база России 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,234п Учебная 

Парта – 3 шт., парта СРп-26 – 10 шт.  



59 
 

аудитория для практических заня-

тий. 

64.  Основы экологиче-

ского права 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

65.  Правовое обеспече-

ние экологической 

безопасности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

66.  Основы научных ис-

следований 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

67.  Экологическая 

оценка территории 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

68.  Ресурсоведение 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

69.  Ресурсоведение 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

70.  Рекуперация вто-

ричных материалов 

в промышленности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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570 E, переносной экран. LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

71.  Рациональное при-

родопользование 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

72.  Рациональное при-

родопользование 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

73.  Глобальные про-

блемы человечества 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

74.  Экология региона 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

75.  Экологические рас-

четы 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

76.  Растительность 

Дальнего Востока 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

77.  Растительность 

Дальнего Востока 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая ступка 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 
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биотехнологии. с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки. Шкаф сушильный 

СШ-80. Фотометр КФК-5М. Весы аналити-

ческие ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные ме-

шалки ММ 2А. Микроскопы "Микмед-1 ва-

риант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-

10МО. Термостат электрический суховоз-

душный ТС-1180 СПУ. Тринокулярный 

микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-

24. Переносной мультимедиа проектор NEC 

NP 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad 

B 570 E, переносной экран 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

78.  Оценка устойчиво-

сти экосистем 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

79.  Компьютерные тех-

нологии в природо-

пользовании и 

охране окружающей 

среды 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Установка мультимедийная стационарная, 

ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран Комплект слайдов к 9 лекциям. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

80.  Компьютерные тех-

нологии в природо-

пользовании и 

охране окружающей 

среды 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,402ла Учебная 

аудитория для практических заня-

тий, компьютерный класс. 

Стол компьютерный 22 – шт., стол – 20 шт., 

кресло поворотное – 8 шт., стул 30 шт. Ком-

пьютер Pentium D – 13 шт., монитор ЖК 17 

– 15 шт.  

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  
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Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

3. Программа для ЭВМ: «Ин-

вентаризация» (версия 2.75) 

(вариант сетевой). Лицензион-

ный ключ № 10203. Фирма 

«Интеграл» 

4. «Зеркало-НДС» («Cedar 5»), 

Лицензионный ключ № 371. 

НПП «Логус». 

81.  Приборы контроля 

за окружающей сре-

дой и метрологиче-

ское обеспечение 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

82.  Приборы контроля 

за окружающей сре-

дой и метрологиче-

ское обеспечение 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 443л Лаборатория 

экологического мониторинга и 

биотехнологии. 

Доска, стол – 3 шт., стол СР аудит – 12 шт., 

стул – 29 шт.  

pH-метр "Анион-4100". Фарфоровая ступка 

с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки. Шкаф сушильный 

СШ-80. Фотометр КФК-5М. Весы аналити-

ческие ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные ме-

шалки ММ 2А. Микроскопы "Микмед-1 ва-

риант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-

01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-

10МО. Термостат электрический суховоз-

душный ТС-1180 СПУ. Тринокулярный 

микроскоп Optika B/500 Tpi. Термостат ТС-

24. Переносной мультимедиа проектор NEC 

NP 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad 

B 570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

83.  Основы картогра-

фии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136,224п Учебная 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 
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аудитория, лекционная. 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

84.  Основы картогра-

фии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

85.  Экологическая сер-

тификация 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, учебные столы – 16 шт., стул – 33 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

86.  Энерго-ресурсосбе-

режение 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

87.  Энерго-ресурсосбе-

режение 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный – 26 шт., стул уче-

нический – 36 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

88.  Основы организа-

ции малоотходных 

производств 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

89.  Управление охраной 

окружающей среды 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

аудитория, лекционная. 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

90.  Обеспечение эколо- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 224п Учебная 

Доска, парта – 16 шт., стул – 1 шт.  

Переносной мультимедиа проектор NEC NP 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 
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гической безопасно-

сти 

аудитория, лекционная. 215, ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 

570 E, переносной экран. 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

91.  Учебная практика: 

практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный -26, стул учениче-

ский – 36.  

Установка мультимедийная стационарная, 

ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

92.  Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Практика проводится на предпри-

ятиях/организациях, соответству-

ющих направленности подго-

товки 

  

93.  Производственная 

практика: практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный -26, стул учениче-

ский – 36.  

Установка мультимедийная стационарная, 

ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

94.  Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Практика проводится на предпри-

ятиях/организациях, соответству-

ющих направленности подго-

товки 

  

95.  Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, 313п Лаборатория 

БЖД. 

Доска, стол аудиторный -26, стул учениче-

ский – 36.  

Установка мультимедийная стационарная, 

ноутбук Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, 

экран 

Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15 

96.  Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 142ц 

Зал электронной информации, 

Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к элек-

тронной информационно-образовательной 

среде. 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 



65 
 

учебно-вспомогательное помеще-

ние. 

33 – тонкие клиенты SunRay2.0, 3 – ПК LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

97.  Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 417п 

Информационно-просветитель-

ский центр, учебно-вспомогатель-

ное помещение. 

Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к элек-

тронной информационно-образовательной 

среде. 

19 - тонкие клиенты SunRay3.0 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

98.  Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 227л 

Центр патентной нормативно-тех-

нической документации, учебно-

вспомогательное помещение. 

Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к элек-

тронной информационно-образовательной 

среде. 

20 – моноблоки 

14 – ноутбуки 

1 – проектор 

4 – сенсорные столы 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 
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взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

99.  Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 218па 

Художественный абонемент, 

лингвострановедческий центр, 

учебно-вспомогательное помеще-

ние. 

Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к элек-

тронной информационно-образовательной 

среде. 

12 – ноутбуки 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 

Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

100.  Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 257ц 

Библиотека им. Б.Н. Ельцина, 

учебно-вспомогательное помеще-

ние. 

Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к элек-

тронной информационно-образовательной 

среде. 

18 – моноблоков 

1. Неисключительное право на 

использование ПО Microsoft 

C28-00002 DsktpSchool ALNG 

LicSAPk MVL. Договор № 

067-ЭА-С от 28.09.15. 

2. Лицензия на ПО «Модуль 

пользовательского интерфейса 

Mail Client, обеспечивающий 

взаимодействие с системой 

средствами электронной по-

чты.  

Лицензия на ПО «Модуль по-

иска в сети Интернет» 
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Договор № 015 ЭА-С от 

08.08.14 

101.  Помещения для хра-

нения и профилак-

тического обслужи-

вания учебного обо-

рудования. 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 314па 

Склад, служебно-вспомогатель-

ное помещение. 

Стул ученический – 5 шт., Стулья – 11 шт., 

стулья пластиковые – 2 шт., Шкаф – 3 шт., 

Стеллаж – 1 шт. 

Прибор ВШВ-003-3М, Люксметр Ю-116, 

Люксметр ТКА-люкс + черный шар. Вибро-

метр ВК-5. Весы аналитические ВЛ-210. 

Анемометр крыльчатый. Аспиратор-822. Га-

зоанализатор Хоббит-Т. Измеритель темпе-

ратуры и влажности ТКА-ПКМ-24. Измери-

тель параметров изоляции с мультимером 

MIC. Измерительный блок ПЗ-41 с набором 

антенн. Весы ВЛТЭ-1100. Весы ВЛТЭ-150. 

 

102.  Помещения для хра-

нения и профилак-

тического обслужи-

вания учебного обо-

рудования. 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, 313па 

Методический кабинет, учебно-

вспомогательное помещение. 

Полочки настенные – 6 шт., Стол – 3 шт., 

Стулья – 6 шт., Тумба – 5 шт., Шкаф – 1шт. 

Психрометры аспирационные. Барометры-

анероиды. Термоанемометр ТК-ПКМ-60. 

Пульсометр-яркометр ТКА-ПКМ-08. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

**Также к помещениям для самостоятельной работы и помещениям для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования от-

носятся помещения согласно приказу «Об аудиторном фонде» от 01.09.2014 № 020/865. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-

кумента 

2014/2015 ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

 ГПД № 017-ЗК-В от 16.06.2014 

Договор ПВ № 100-15-239 от 16.07.2015 

 

16.06.14 – 31.12.14 

01.09.15 – 31.12.15 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 1371-Е от 30.12.2013 

ГПД № 024-15-Е-В от 10.02.2015 

ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 

 

30.12.13 – 30.12.14 

10.02.15 – 31.07.15 

01.08.15 – 31.12.15 

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

ГПД № 005 ЭА-В от 20.05.2014 

Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 

 

20.05.14 – 31.12.14 

01.08.15 – 31.12.15 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант Студента)  

(http://www.studmedlib.ru/, доступ неограниченный) 

ГПД № 016-ЗК-ВЕ от 09. 06.2014 

 

 

09.06.14 – 31.12.14 

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

Договор № ПВ 100-14-081 от 17.04.14  

 

 

17.04.14 – 31.12.14 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

Договор № 1250/15 от 26.08.2015 

 

26.08.15 – 26.12.15 

2015/2016 ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

Договор № ПВ 100-15-239 от 16.07.2015 

Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 

Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 

 

01.09.15 – 31.12.15 

25.02.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 

ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  

ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 

 

01.08.15 – 31.12.15 

10.03.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

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

Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 

ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 

ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 

 

01.08.15 – 31.12.15 

10.03.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

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

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
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ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 26.10.15 – 31.12.16 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

Договор № 1250/15 от 26.08.2015 

ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 

ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 

 

26.08.15 – 26.12.15 

01.01.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

2016/2017 ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 

Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 

ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

 

25.02.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  

ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 

ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

 

10.03.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

01.01.17 – 31.12.17 

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

ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 

ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 

ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 

 

10.03.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

01.01.17 – 31.12.17 

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

ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 

ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

 

26.10.15 – 31.12.16 

01.12.17 – 31.12.17 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 

ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 

ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 

ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

 

01.01.16 – 30.06.16 

01.09.16 – 31.12.16 

01.01.17 – 31.12.17 

2017/2018 ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM (http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 

01.01.17 – 31.12.17 

01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 

01.01.17 – 31.12.17 

01.01.18 – 31.12.18 

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

ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 

ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 

01.01.17 – 31.12.17 

01.01.18 – 31.12.18 

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

ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

 

01.12.17 – 31.12.17 

http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
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ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 

ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

ГПД 010-18-Е-В от 02.02.2018 

 

01.01.17 – 31.12.17 

01.01.18 – 31.12.18 

2019 ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM (http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 

ГПД № 139-18-Е-В от 28.12.2018  

 

01.01.19-31.12.19 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ГПД № 144-18-Е-В от 27.12.2018 

 

01.01.19 - 31.12.19 

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

ГПД № 141-18-Е-В от 27.12.2018 

 

01.01.19-31.12.19 

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

ГПД № 140-18-Е-В от 27.12.2018 

 

01.01.19 - 31.12.19 

ЭБС «IPRbooks»(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей) 

ГПД 142-18-Е-В от 27.12.2018 

 

01.01.19 - 31.12.19 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок дей-

ствия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооруже-

ний и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение №18/1 о соответствии объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности Главное управление МЧС России 

по Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаров-

скому краю, 29.12.2018 г. 

2. Заключение № 4 о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности Главное управление МЧС России по 

Хабаровскому краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаров-

скому краю, 20.02.2019 г. 

http://iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/

