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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 докумен-

та или комплекта документов. 
 
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 
 
• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 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 установлен-
ным 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 профессиональ-
ной 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; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 
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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 08.04.01 «Строительство», уровень – магистратура 
от30.10.2014 г. № 1419.  

• 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 
специалитета, программам магистратуры».  

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам 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 стандар-
том, с учетом направленности образовательной программы. Содержание образовательной 
программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно 
работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное 
развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации «ма-
гистр» по направлению 08.04.01 «Строительство». 

 
2.2. Трудоемкость образовательной программы 
 
Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения про-
граммы обучающимся, составляет 120 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков, 
структура программы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачет-
ных единицах 

по ФГОС ВО по уч. пла-
ну 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 60 
Базовая часть 18 – 21 20 
Вариативная часть 39 – 42 40 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

51 – 54 51 

Вариативная часть 51 – 54 51 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 
Объем программы 120 120 

 
2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает: 
- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и 

сооружений; 
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских терри-

торий, а также транспортной инфраструктуры; 
- инженерные изыскания для строительства; 

   - разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 
производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
 

 
 
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образователь-

ную программу, являются: 
- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные соору-

жения; 
- строительные материалы, изделия и конструкции; 
- машины,  оборудование,  технологические  комплексы  и  системы  автоматизации,  
используемые  при  строительстве  и  производстве  строительных  материалов,  изде-

лий  и конструкций; 
- земельные участки, городские территории; 
- объекты транспортной инфраструктуры. 
 
 
 
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности (программа прикладной магистратуры): 

– научно-исследовательская и педагогическая (основной вид деятельности); 
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2.6. Профессиональные задачи выпускника 
 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи: 
Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 
− постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публика-
ций; 

− компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор адек-
ватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-
вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, разра-
ботка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга строитель-
ных конструкций; 

− постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обра-
ботка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

− разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 
научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

− представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 
исследований и практических разработок; 

− разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 
профиля среднего профессионального и высшего образования; 

− проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебны-
ми и производственными практиками обучающихся.  

 
 
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные уни-
верситетом 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 
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 
общекультурными компетенциями: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
(ОПК-2); 
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– способностью  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-психологический  климат  
в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 
– способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  
программы магистратуры (ОПК-4); 
– способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть  
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
– способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий и  
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углуб-
лять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 
– способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке  
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении соци-
ально значимых проектов (ОПК-7); 
– способностью  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  способностью  
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 
– способностью  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении  
которых  возникает  необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  использова-
ния количественных и качественных методов (ОПК-9); 
– способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о  
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмиро-
вать информацию (ОПК-10); 
– способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы  
(ОПК-12). 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
 

     - научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-
ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспе-
риментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 
- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 
научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 
- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явле-
ний и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 
- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 
образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 
профилю направления подготовки (ПК-9). 

 
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 
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2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму, 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, не менее 75 
процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 
общем числе работников, реализующих программу, не менее 10 процентов.  

Данные о НПР приведены в Приложении 3. 
 
 

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 утверждает-
ся в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 
3.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик, 
аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 
учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академиче-
ских часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятель-
ности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавате-
лем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период тео-
ретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных еди-
ницах. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельно-
сти и периоды каникул. 

Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа. 
 
3.2. Рабочие программы дисциплин  
 

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 
каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и 
дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке ра-
бочей 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-
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щихся; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 
− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 
РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня лите-

ратуры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-
технической 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 учебной и производственной практик 
 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 
– указание места практики в структуре образовательной программы; 
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 
− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения 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 государственными экзаменационны-
ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-
новных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовлен-
ности 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; 
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–  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 матери-
алами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с 
представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТО-
ГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные дан-
ные приведены в Приложении 2. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 
литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся  каждого из изданий, 
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 
100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-
текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 
основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 
программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 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: 

• Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

• znanium.com издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - электронно-
библиотечная система включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авто-
рефераты, монографии, статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научную пери-
одику, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

• «Университетская библиотека online» (http://www.biblioclub.ru) - электронная 
библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-
первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих рос-
сийских издательств для учебных заведений. 

• «Руконт» (http://www.rucont.ru/) - национальный цифровой ресурс по многим 
отраслям науки и содержит около 150 тысяч электронных книг. Общий массив представ-
ленных документов сформирован по вузовским коллекциям, издательствам, тематиче-
ским коллекциям и рубрикам. 

 
 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.rucont.ru/
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4.2. Информационное обеспечение 
 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образова-
тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 
работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Элек-
тронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 
– сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 
– портал университета (https://portal.khstu.ru); 
– образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu/ru); 
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным обра-
зовательным 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 образова-
тельного 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 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-
торые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полно-
стью обеспечен: 

− 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 телеком-
муникационные 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 вы-
ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-
тям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные пане-
ли, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные 
кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 
 
4.4. Фонды оценочных средств 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных 
средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 
включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 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 тестирую-
щие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-
тенций 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 оценива-

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

татов освоения образовательной программы; 
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 
Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду дис-
циплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых заданий, 
которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 
сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный 
(ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки ре-
зультатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 
Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

в соответствии с видом профессиональной деятельности «Научно-исследовательская и педагогическая деятельность»  
по п. 5.4 ФГОС ВО 

 
 

Наименование цикла, модуля, дисциплин 
Общекультурные и общепрофессиональные Профессиональные Сумма 

ОК 
- 1 

ОК 
- 2 

ОК 
- 3 

ОПК 
- 1 

ОПК 
- 2 

ОПК 
- 3 

ОПК 
- 4 

ОПК 
- 5 

ОПК 
- 6 

ОПК 
- 7 

ОПК 
- 8 

ОПК 
- 9 

ОПК 
- 10 

ОПК 
- 11 

ОПК 
- 12 

ПК 
- 5 

ПК 
- 6 

ПК 
- 7 

ПК 
- 8 

ПК 
- 9 

Б1 Дисциплины (модули)                      
Б1.Б Базовая часть                        
Б1.Б.1 Философия науки и техники 1    1 1       1        4 
Б1.Б.2 Математическое моделирование 1   1   1           1   3 

Б1.Б.3 Методы решения научно-технических за-
дач в строительстве 

1   1   1              3 

Б1.Б.4 Информационные технологии в строитель-
стве 

1   1   1  1        1 1   6 

 Итого по дисциплинам базовой части 
учебного плана 

4   3 1 1 3  1    1    1 1   16 

Б1.В Вариативная часть                         
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                      
Б1.В.ОД.1 Деловой иностранный язык    1    1         1    3 

Б1.В.ОД.2 
Решение прикладных задач взаимодей-
ствия транспортных сооружений с геосре-
дой 

       1      1   1 1   4 

Б1.В.ОД.3 Применение численных методов в проек-
тировании транспортных сооружений 

      1 1      1   1 1   5 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                      
Б1.В.ДВ.1.1 Экономическое обоснование проектов и 

исследований 
           1       1  2 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология научных исследований 1       1        1     3 
Б1.В.ДВ.2.1 Психология и методы работы с персоналом  1   1 1              1 4 
Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика высшей школы   1                 1 2 
Б1.В.ДВ.3.1 Архитектура транспортных сооружений 1               1 1     3 

Б1.В.ДВ.3.2 Специальные и вспомогательные сооруже-
ния и устройства 

       1        1 1    3 

Б1.В.ДВ.4.1 Долговечность транспортных сооружений             1    1 1   3 
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Окончание приложения 1 
 

 
Наименование цикла, модуля, дисциплин 

Общекультурные и общепрофессиональные Профессиональные Сумма 
ОК 
- 1 

ОК 
- 2 

ОК 
- 3 

ОПК 
- 1 

ОПК 
- 2 

ОПК 
- 3 

ОПК 
- 4 

ОПК 
- 5 

ОПК 
- 6 

ОПК 
- 7 

ОПК 
- 8 

ОПК 
- 9 

ОПК 
- 10 

ОПК 
- 11 

ОПК 
- 12 

ПК 
- 5 

ПК 
- 6 

ПК 
- 7 

ПК 
- 8 

ПК 
- 9 

Б1.В.ДВ.4.2 Влияние техногенных факторов на работо-
способность транспортных сооружений 

            1   1  1   3 

Б1.В.ДВ.5.1 Специальные сооружения и переходы             1   1  1   3 

Б1.В.ДВ.5.2 Переходы через водотоки в сложных при-
родно-климатических условиях 

         1   1    1    3 

Б1.В.ДВ.6.1 Взаимодействие сооружений с окружаю-
щей средой 

       1      1   1    3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Особенности проектирования транспорт-
ных сооружений в условиях Дальнего Во-
стока и Крайнего Севера 

       1      1   1    3 

Б2 Практики, в том числе научно-исследова-
тельская работа (НИР) 

                     

Б2.У.1 
Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков 

1    1 1    1 1    1      6 

Б2.У.2 Учебная практика: педагогическая практи-
ка 

  1 1     1 1     1     1 6 

Б2.П.1 Производственная практика: НИР 1    1 1    1 1    1 1 1 1   9 

Б2.П.2 Производственная практика: преддиплом-
ная практика 

1      1        1 1 1 1   6 

 Б3 Государственная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
 Итого по учебному плану 10 2 3 6 5 5 6 8 3 5 3 2 6 5 5 8 13 10 2 4 111 
 
Примечание:    *    Обязательный состав компетенций для профессиональной задачи  
                              «Научно-исследовательская и педагогическая деятельность»:   
                               ОК-1 –  ОК-3;    ОПК-1 –  ОПК-12;    ПК-5 – ПК-9.  (п. 5.4 ФГОС ВО) 
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Приложение 2 
Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица измере-
ния/значение 

Значение 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 (мо-
дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 58 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 66 

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. 488 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 41 

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. 443 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 49 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здо-
ровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

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 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

08.04.01 «Строительство» – «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. 
 Вопросы долговечности» , 2017 г., очная.  

 

№  Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(основное место 
работы: 
штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель; 
 по договору 
ГПХ) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки* по 
дисциплинам 
(модулям), практикам, 
ГИА  
Контактная работа 

количество 
часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Вершинина 

(Стрелова)  
Анна  
Ремовна 

Штатный Должность -
старший 
преподава-
тель, 
ученая степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует  

Деловой иностранный 
язык 

1. Высшее, 
специальность – 
иностранный язык, 
учитель немецкого 
и английского 
языков;  
преподаватель 
(педагог) 
профессиональ-
ного обучения 

Профессиональная 
переподготовка, диплом  
№ 27240390323 
 от 21.11.2016. 
Преподаватель педагог 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного образования 
по направл. подготовки 
«Иностранные языки», 520 
час.  
ФГОУВО ТОГУ 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 20980 от 03.05.2018 
«Использование электронной  
информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. ФГОУВО 
ТОГУ 

103,1 0,1146 



2 Воронина  
Наталья 
Викторовна 
 

Штатный Должность – 
доцент,  
к. экон. н., 
ученое звание 
–доцент 
 

Экономическое 
обоснование проектов 
и исследований 
 
 
Методология 
научных 
исследований* 

Высшее,  
специальность 
«Экономика и 
организация 
строительства», 
квалификация 
инженер-экономист 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 20984 от 03.05.2018 
«Использование электронной  
информационно-
образовательной среды 
 и информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. ФГОУВО 
ТОГУ;  
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ «21775  16.09.2018 
«Использование электронной  
информационной 
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе для кандидатов в 
эксперты по государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности» 72 часа. 
ФГОУВО ТОГУ 

54,35 0,0600 

3 Кулинич Наталья 
Геннадьевна 

Штатный Должность – 
профессор,  
д. ист. н., 
ученое звание 
– профессор 

Философия науки и 
техники 

Высшее, 
специальность –
история, 
квалификация – 
учитель истории 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 20519 от  
24.03.2018 «Организация и 
проведение комплексного 
экзамена по русскому языку, 
истории России и основам 
законодательства РФ для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, желающих 
получить разрешение на 
работу, патент, разрешение на 
временное проживание или 
вид на жительство» 
72 часа.  ФГОУВО ТОГУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 21272 от 
25.05.2018 
"Использование электронной 
информационно-
образовательной среды и 

38,50 0,0513 



информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе». 36 часов 
ФГОУВО ТОГУ. 

4 Ловцов Александр 
Дмитриевич 

Штатный Должность –
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание –
профессор 

Математическое 
моделирование 

Высшее, 
специальность – 
промышленное и 
гражданское 
строительство, 
квалификация – 
инженер-строитель 

Удостоверение  о повышении 
квалификации № 20837 от 
27.04.2018 «Использование 
электронной  информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. ФГОУВО 
ТОГУ 

56,50 0,0753 

5 Остапенко  Анна   
Борисовна 
 

Штатный Должность – 
доцент, 
к.соц.н., ученое 
звание –доцент 

Деловой иностранный 
язык 

Высшее, 
специальность – 
английский и 
немецкий языки, 
квалификация – 
учитель 
английского и 
немецкого языка; 
преподаватель 
(педагог) 
профессионального 
обучения 

Профессиональная 
переподготовка, диплом  
№ 27240390323 
 от 21.11.2016 
"Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного образования 
по направлению  подготовки 
"Иностранные языки" 520 
часов. ФГБОУ ТОГУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 29661 от 03.05.2017 
«Современные проблемы 
совершенствования 
образовательного процесса в 
вузе». 36 часов. ФГБОУ ТОГУ 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 21042 от 
27.04.2018 «Использование 
электронной  информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. ФГОУВО 
ТОГУ 

38,50 
 

0,0428 



6 Парфенов Алексей 
Александрович 

Штатный, 
внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, к.т.н., 
ученое звание 
–доцент 

Методы решения 
научно-технических 
задач в строительстве 
 
 
 
 

Высшее, 
специальность – 
«Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций», 
квалификация – 
инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 
квалификации  
№  2215/ВИШ от 
07.10.2015 
 «Новый стандарт 
инженерного образования». 
150 часов. ФГБОУ УФУ. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 20753 от 27.04.2018 
"Использование электронной 
информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе". 36 часов 
ФГБОУ ТОГУ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке №1075 от 
26.05.2017 
«Преподаватель высшей 
школы». 252 часа  ФГБОУ 
ТОГУ 
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 21042 от 
27.04.2018 «Использование 
электронной  информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. 
ФГОУВО ТОГУ 

57,00 0,0655 

7 Стригунов Валерий    
Витальевич 

Штатный Должность – 
доцент,  
к.физ-мат.н.,  
ученое звание 
– доцент 

Информационные 
технологии в 
строительстве 

Высшее, 
специальность – 
«Программное 
обеспечение ВТ и 
АС», 
квалификация – 
инженер  

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 17456 от  
15.12.2015 «Разработка и 
реализация образовательных 
программ в рамках их 
гармонизации с 
международной 
образовательной системой» 
,72 часа, ФГБОУ ТОГУ. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 

54,35  0,0604 



 № 109 от 6.04.2016 
«Психология и педагогика 
профессионального 
образования» , 320 часов,  
ФГБОУ ТОГУ 
Удостоверение  о повышении 
квалификации  № 21408 от 
27.04.2018 «Использование 
ЭИОС  и информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. 
ФГОУВО ТОГУ 

8 Сушко     Наталья  
Геннадьевна 

Штатный Должность – 
доцент, 
к.псих.н., 
ученое звание 
–доцент 

Психология и методы 
работы с персоналом. 
 
 
Педагогика высшей 
школы* 

Высшее, 
специальность – 
культурно-
просветительная 
работа, 
квалификация – 
культурно-
просветительный 
работник 

Сертификат Межрегиональной 
общественной организации  
СРС КИП № 005591от 
10.03.2018.  Курс повышения 
квалификации в рамках 
многоэтапного обучения 
кататимно-имагинативной 
психотерапии на УПС 
"Символдрама - техники 
средней ступени С1". 70 часов. 
 ФГОУВО ТОГУ   
Сертификат Межрегиональной 
общественной организации  
СРС КИП. № 013281 
от13.05.2018. Курс повышения 
квалификации в рамках 
многоэтапного обучения 
Кататимно-имагинативной 
психотерапии на учебно-
практическом семинаре 
"Трансформация из "жертвы" 
в "выжившего" - символдрама 
в лечении посттравматических 
стрессовых расстройств. 20 
часов. ФГОУВО ТОГУ.   
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 21308 от 
27.04.2018 «Использование 
ЭИОС и КТ в образовательном 
процессе», 36 часов. 
ФГОУВО ТОГУ 

36,25 0,0403 

9 Украинский Илья Штатный Должность – Взаимодействие Высшее, Удостоверение  о повышении 54,35  0,0604 



Сергеевич доцент, к.т.н., 
ученое звание–
доцент 

сооружений с 
окружающей средой. 
 
Особенности 
проектирование 
транспортных 
сооружений в 
условиях Дальнего 
Востока и крайнего 
севера* 

специальность – 
«Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций», 
квалификация – 
инженер-строитель 

квалификации № 20762 от 
27.04.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе"..36 часов.  ФГОУВО 
ТОГУ. 

10 Горшков Николай 
Иванович 

Штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание - доцент 

Применение 
численных методов в 
проектировании 
транспортных 
сооружений. 
 
Решение прикладных 
задач взаимодействия 
транспортных 
сооружений с 
геосредой. 

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

Сертификат от 19.05.2018 
«Геотехнические проблемы 
проектирования 
автомобильных дорог»,  
72 часа 

96,70 0,1381 

11 Белуцкий Игорь 
Юрьевич 

Штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание - доцент 

Долговечность 
транспортных 
сооружений. 
 
Влияние техногенных 
факторов нга 
работоспособность 
транспортных 
сооружений* 

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

Удостоверение  о повышении 
квалификации № 20774 от 
27.04.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе".36 часов.  ФГОУВО 
ТОГУ. 

36,35 0,0519 

12 Томилов Сергей 
Николаевич 

Штатный Должность – 
доцент, 
к.т.н., ученое 
звание - доцент 

Архитектура 
транспортных 
сооружений. 
 
Специальные 
сооружения и 
переходы. 
 
Специальные и 
вспомогательные 
сооружения и 
устройства*. 
 
Переходы через 

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

Удостоверение  о повышении 
квалификации № 20761 от 
27.04.2018 "Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе".36 часов.  ФГОУВО 
ТОГУ. 

72,50 0,0805 



водотоки в сложных 
природно-
климатических 
условиях*. 

13 Казаринов Андрей 
Егорович 

Штатный Должность – 
доцент, к.т.н., 
ученое звание 
–доцент 

ГИА– член комиссии  Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №10036  от 
26.05.2016. «Обзор изменений 
и нововведений в 
международном стандарте ISO 
9001». Удостоверение  о 
повышении квалификации № 
20772 от 27.04.2018 
«Использование электронной  
информационно-
образовательной среды и 
информационно-
коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 36 часов. ФГОУВО 
ТОГУ 
14 часов.  
ФГОУВО ТОГУ  

0,50 0,0006 

14 Ярмолинский 
Аполенар 
Иванович 

Штатный Должность – 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание – 
профессор 

 
Государственная 
итоговая аттестация– 
член комиссии  

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

Удостоверение о повышении 
квалификации   
№ 272407497919 от 16.09.2018 
«Использование ЭИОС и ИКТ 
в образовательном процессе 
для кандидатов в эксперты по 
государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности» 72 часа. 
ФГОУВО ТОГУ  
Удостоверение  о повышении 
квалификации № 20758 от 
27.04.2018 "Использование 
ЭИОС и ИКТ в 
образовательном процессе". 
.36 часов.  ФГОУВО ТОГУ. 

0,50 0,0006 

15 Залевский Юрий 
Петрович. 

Внешний 
совместитель 

– Государственная 
итоговая аттестация –  

Высшее, 
специальность – 

Свидетельство о повышении 
квалификации № 22464 от 

1,00 0,0012 



председатель  
комиссии 

«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения 

25.01.19. «Использование 
электронной информационно-

образовательной среды и 
информационно-

коммуникационных 
технологий в образовательном 
процессе», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ТОГУ 
16 Эрязов  

Юрий Анатольевич 
Внешний 
совместитель 

– Государственная 
итоговая аттестация – 
член комиссии 

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер путей 
сообщения  

Свидетельство о повышении 
квалификации № 22633 от 
25.01.19. «Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 

информационно-
коммуникационных 

технологий в образовательном 
процессе», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ТОГУ 

0,50 0,0006 

17 Савельев 
Сергей 
Константинович 

Внешний 
совместитель 

– Государственная 
итоговая аттестация – 
член комиссии 

Высшее, 
специальность – 
«Автомобильные 
дороги», 
квалификация – 
инженер  путей 
сообщения 

Свидетельство о повышении 
квалификации № 22713 от 
25.01.19. «Использование 

электронной информационно-
образовательной среды и 

информационно-
коммуникационных 

технологий в образовательном 
процессе», 16 часов, ФГБОУ 

ВО ТОГУ 

0,50 0,0006 

*  Дисциплины по выбору. 
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ООП, __17____ чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующих ООП – 0,85 ст. 
3. Нормативные локальные акты организации, регламентирующие объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

19.01.2017 г. № 020/171; от 18.05.2018 г. № 001/140. 
4. Нормативные локальные акты организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 12.12.2014 

г. № 001/366; от 07.07.2016 г. № 001/265; от 21.04.2017 г. № 001/135.  
 
 



Приложение 4 
Справка 

 
о материально-техническом обеспечении  

основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  
08.04.01 «Строительство» – «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы долговечности» 

 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Номер и наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Философия науки и техники 680035, Россия, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 
Учебная аудитория для лекционных 
занятий, 419п  

Специализированная мебель 
 - 

680035, Россия, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 
Учебная аудитория для практических 
занятий, 121п  

Специализированная мебель 

- 

2 Математическое 
моделирование 

680035, Россия, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 
Учебная аудитория для лекционных 
занятий, 506ц 

Специализированная мебель. 
Вычислительный комплекс ЛПО 71 2*36 582 нак. 
Верона ЭПРА – 14 шт. 

 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для проведения 
практических занятий,  222п  
 

Специализированная мебель, 
компьютер AMD2200 – 1 шт.; 
системный блок Pent 4– 1 шт.; 
комплекс вычислительный – 5 шт.;  
сетевое оборудование, выход в сеть ТОГУ 

Microsoft Windows XP лицензия 
Academic Open №43021179 
Microsoft Office Standart 2003 лицензия 
Academic Open №40936996 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г., 

3 Методы решения научно-
технических задач в 
строительстве 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 Учебная аудитория 
для лекционных занятий  3ц 

Специализированная мебель, 
Мобильная презентационная  техника для 
представления учебной информации (переносной 
экран, мультимедиа проектор ACER P 1265, 
звуковые колонки,  ноутбук  ASUS F3L– место 
хранения ауд. 21ц) 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время 

4 Информационные 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. Специализированная мебель, Неисключительные (пользовательские) 



технологии в строительстве Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория для практических занятий - 
компьютерный класс, 404лд 
 

персональные компьютеры – 9 шт.,  
сетевое оборудование, выход в локальную сеть 
ТОГУ  

права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время 

5 Деловой иностранный язык 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для практических 
занятий – лингафонный кабинет, 359ца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специализированная мебель, презентационная 
техника для проведения фонетико-аудированных 
занятий: аудиомагнитола с колонками - 1 шт.;  
коммутатор D-Link DES-3552- 1 шт.; 
комплект мультимедийного оборудования в 
составе: ноутбук, проектор, экран на треноге, к-кт 
кабелей- 1 шт.; 
компьютер IRU Corp510 (сист. блок, монитор, 
микрофон) – 13 шт.; 
компьютер IRU Corp510 (сист. блок, монитор,  
мышь)– 10 шт.; 
устройство бесперебойного питания APC – 10 шт.; 
копировальный аппарат Canon NP 7161– 1 шт.;  
принтер лазерный HP LJ 1300 – 1 шт. 
Структруированная кабельная система, выход в 
локальную сеть ТОГУ  

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настояще время. 

 
680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для практических 
занятий, 355ца 

 
Специализированная мебель, Аудиомагнитола Sony 
– 1 шт.  

6 Экономическое 
обоснование проектов и 
исследований 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для лекционных 
занятий 420л  
 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование: 
экран – 1 шт., мультимедиа-проектор  
BenQ МР624 01040002-ЯО-09, акустическая 
система 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

7 Психология и методы 
работы с персоналом 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для лекционных 
занятий 419п  

Специализированная мебель 

- 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для практических 

Специализированная мебель.  
 

 



занятий, 220п 
8 Методология научных 

исследований 
680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Аудитория для проведения 
лекционных занятий 420л  
 

Помещение для проведения лекционных занятий 
(96 посадочных мест) укомплектовано необходимой 
учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации магистрантам, 
презентационной техникой (ноутбук) и комплексом 
электронных презентаций (мультимедийное 
оборудование). 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время Лицензия 
на ПО «Модуль пользовательского 
интерфейса  Mail Client, 
обеспечивающий взаимодействие с 
системой средствами электронной 
почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 

9 Педагогика высшей школы 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий 419п  
 

Помещение для проведения лекционных занятий 
(96 посадочных мест) укомплектовано необходимой 
учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации магистрантам, 
презентационной техникой (ноутбук) и комплексом 
электронных презентаций. 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время . 

10 Решение прикладных задач 
взаимодействия 
транспортных сооружений с 
геосредой 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 Учебная аудитория 
– компьютерный класс 129п 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 116п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 

11 Применение численных 
методов в проектировании 
транспортных сооружений 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 116п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 

12 Архитектура транспортных 
сооружений 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п 
(используется для лабораторных и 

Специализированная мебель, лабораторное 
оборудование. Мобильная презентационная  
техника для представления учебной информации 
(переносной экран, мультимедиа проектор ACER P 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 



практических занятий). 1265, звуковые колонки,  ноутбук  ASUS F3L– 
место хранения ауд. 21ц) 

права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

13 Специальные и 
вспомогательные 
сооружения и устройства 

680035, Россия,  
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 
Учебная лаборатория исследования 
строительных и мостовых 
конструкций, 18л 

Специализированная мебель. Мобильная 
презентационная  техника для представления 
учебной информации (переносной экран, 
мультимедиа проектор BenQ MP512, звуковые 
колонки,  ноутбук  ASUS F3L– место хранения ауд. 
18л) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

14 Долговечность 
транспортных сооружений 

680035, Россия,  
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 
Учебная лаборатория исследования 
строительных и мостовых 
конструкций, 18л. Учебная аудитория 
121п. 

Специализированная мебель. Мобильная 
презентационная  техника для представления 
учебной информации (переносной экран, 
мультимедиа проектор BenQ MP512, звуковые 
колонки,  ноутбук  ASUS F3L– место хранения ауд. 
18л) 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

15 Влияние техногенных 
факторов на 
работоспособность 
транспортных сооружений 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п, 
125п. 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 129п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

16 Специальные сооружения и 
переходы 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п, 
учебная аудитория 121п, 136п 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 129п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

17 Переходы через водотоки в 
сложных природно-
климатических условиях 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п, 
125п. 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 129п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

18 Взаимодействие 
сооружений с окружающей 
средой 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п, 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 



125п. 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 129п) 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

19 Особенности 
проектирования 
транспортных сооружений в 
условиях Дальнего Востока 
и Крайнего Севера 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. Учебная 
аудитория – компьютерный класс 129п, 
125п. 
(используется для лабораторных и 
практических занятий). 

Специализированная мебель. Презентационная  
техника для представления учебной информации 
(стационарный экран, мультимедиа проектор 
EPSON EB-W04, звуковые колонки,  ноутбук  
ASUS F3L– место хранения ауд. 129п) 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  

20 Учебная практика: практика 
по получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Учебная аудитория – компьютерный 
класс, 129 п 
 

Специализированная мебель.  
Презентационная  техника для представ-ления 
учебной информации: комплект мультимедийного 
оборудования: проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master Control; ноутбук 
NB Len.IP110-14IBR/80T60066RK. 
Персональный компьютер – 10 шт.; сетевое 
оборудование, обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  
. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Лаборатория строительных и мостовых 
конструкций 18л 

Специализированная мебель.  
Оборудование для исследования и испытания 
строительных конструкций – 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы:  
зал электронной информации 142ц 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутаторы ExtremeNetworks Summit X460-48p, 
D-Link DES-3550, D-Link DES-3552 – 3 шт, 
Компьютер Celeron 1700 – 2 шт., Компьютер Р-75 – 
1 шт.,  мониторы – 41 шт., мульти-система – 3 шт., 
Ноутбук Asus 17.3(N73Jg)(FHD) – 1 шт. ПК 
Aquarius Elt Std DC 180 Системный блок Celeron D 
347 – 1 шт., Проектор BenQ MW663, черно-белый – 
1 шт., сканеры – 4 шт.  Выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 
 

Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 
Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 



680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал технико-
экономических наук 144ц  
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
компьютер Celeron – 4 шт.,  копировальный аппарат 
RICOH AFICIO 2022,  монитор Philips 17" LCD – 
3 шт., ноутбук Lenovo B590 – 17 шт., принтер HP Lj 
5000 (АЗ) – 1 шт., сканеры штрих-кода – 3 шт., 
фотосканер – 1 шт. Обеспечение доступа к 
библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образо-вательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: центр поддержки технологий и 
инноваций, патентной и нормативно-
технической документации,  227л 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Микшер SDI / DVI Panasonic AW-HS50E – 1 шт., 
Монитор Acer V 1933 – 1 шт., МФУ Xerox 
WorcCenter 7225 – 1 шт., 
Ноутбук Acer Aspire AS8951G-2678 Bnnk – 1 шт.,  
Ноутбук Lenovo B590 – 16 шт.,  Портативная 
информационная система "Исток А2" с 
радиомикрофоном – 1 шт.,  Радиосистема 
Sennheiser EW 500-945 G3 – 4 шт.,  Система 
видеоконференцсвязи– 1 шт. Обеспечение доступа 
к библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» 
и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г.. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. 
Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал периодических 
изданий 227ла. 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутатор сетевой D-Link-3200-52P/C1A  – 4 шт., 
моноблок Lenovo C460 – 20 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"- 4 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"-4 шт. Обеспечение 
доступа к библиотечным фондам, сетевое 
оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в сеть 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  



«Интернет» и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

21 Производственная 
практика: НИР 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Компьютерный класс 129 п 
 

Специализированная мебель.  
Презентационная  техника для представ-ления 
учебной информации: комплект мультимедийного 
оборудования: проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master Control; ноутбук 
NB Len.IP110-14IBR/80T60066RK. 
Персональный компьютер – 10 шт.; сетевое 
оборудование, выход в локальную сеть  ТОГУ 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Лаборатория строительных и мостовых 
конструкций 18л 

Специализированная мебель.  
Оборудование для исследования и испытания 
строительных конструкций – 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы:  
зал электронной информации 142ц 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутаторы ExtremeNetworks Summit X460-48p, 
D-Link DES-3550, D-Link DES-3552 – 3 шт, 
Компьютер Celeron 1700 – 2 шт., Компьютер Р-75 – 
1 шт.,  мониторы – 41 шт., мульти-система – 3 шт., 
Ноутбук Asus 17.3(N73Jg)(FHD) – 1 шт. ПК 
Aquarius Elt Std DC 180 Системный блок Celeron D 
347 – 1 шт., Проектор BenQ MW663, черно-белый – 
1 шт., сканеры – 4 шт.  Выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 
 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 



Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал технико-экономических 
наук 144ц 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
компьютер Celeron – 4 шт.,  копировальный аппарат 
RICOH AFICIO 2022,  монитор Philips 17" LCD – 
3 шт., ноутбук Lenovo B590 – 17 шт., принтер HP Lj 
5000 (АЗ) – 1 шт., сканеры штрих-кода – 3 шт., 
фотосканер – 1 шт. Обеспечение доступа к 
библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образо-вательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: центр поддержки технологий и 
инноваций, патентной и нормативно-
технической документации,  227л 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Микшер SDI / DVI Panasonic AW-HS50E – 1 шт., 
Монитор Acer V 1933 – 1 шт., МФУ Xerox 
WorcCenter 7225 – 1 шт., 
Ноутбук Acer Aspire AS8951G-2678 Bnnk – 1 шт.,  
Ноутбук Lenovo B590 – 16 шт.,  Портативная 
информационная система "Исток А2" с 
радиомикрофоном – 1 шт.,  Радиосистема 
Sennheiser EW 500-945 G3 – 4 шт.,  Система 
видеоконференцсвязи– 1 шт. Обеспечение доступа 
к библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» 
и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

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

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутатор сетевой D-Link-3200-52P/C1A  – 4 шт., 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 



Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал периодических 
изданий 227ла. 

моноблок Lenovo C460 – 20 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"- 4 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"-4 шт. Обеспечение 
доступа к библиотечным фондам, сетевое 
оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в сеть 
«Интернет» и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

22 Учебная практика: 
педагогическая практика 

680035, Россия, г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 136. 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал социально-
гуманитарных наук 114п, 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Беспроводная точка доступа Extreme Networks 
Altiude 350-2 шт.,   Компьютер Celeron.–.3 
шт., Копировальный аппарат MB Office Center 116 – 
1 шт., Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1018D – 
1 шт.,, Монитор Philips 17" LCD– 2 шт., Ноутбук 
Lenovo B 590 – 13 шт., Плазменная панель 
"Samsung" PS-63 B76 F8 (телевизор) – 1 шт., 
Фотосканер – 2 шт. 
Обеспечение доступа к библиотечным фондам, 
сетевое оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в 
сеть «Интернет» и обеспечение доступа к 
электронной информационно-образовательной 
среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Лаборатория строительных и мостовых 
конструкций 18л 

Специализированная мебель.  
Оборудование для исследования и испытания 
строительных конструкций – 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы:  
зал электронной информации 142ц 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутаторы ExtremeNetworks Summit X460-48p, 
D-Link DES-3550, D-Link DES-3552 – 3 шт, 
Компьютер Celeron 1700 – 2 шт., Компьютер Р-75 – 
1 шт.,  мониторы – 41 шт., мульти-система – 3 шт., 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 



 Ноутбук Asus 17.3(N73Jg)(FHD) – 1 шт. ПК 
Aquarius Elt Std DC 180 Системный блок Celeron D 
347 – 1 шт., Проектор BenQ MW663, черно-белый – 
1 шт., сканеры – 4 шт.  Выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 

Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал технико-экономических 
наук 144ц,  
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
компьютер Celeron – 4 шт.,  копировальный аппарат 
RICOH AFICIO 2022,  монитор Philips 17" LCD – 
3 шт., ноутбук Lenovo B590 – 17 шт., принтер HP Lj 
5000 (АЗ) – 1 шт., сканеры штрих-кода – 3 шт., 
фотосканер – 1 шт. Обеспечение доступа к 
библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образо-вательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

23 Производственная 
практика: преддипломная 
практика 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Компьютерный класс 129 п 
 

Специализированная мебель.  
Презентационная  техника для представ-ления 
учебной информации: комплект мультимедийного 
оборудования: проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master Control; ноутбук 
NB Len.IP110-14IBR/80T60066RK. 
Персональный компьютер – 10 шт.; сетевое 
оборудование, выход в локальную сеть  ТОГУ 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время  
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 



Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Лаборатория строительных и мостовых 
конструкций 18л 

Специализированная мебель.  
Оборудование для исследования и испытания 
строительных конструкций – 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы:  
зал электронной информации 142ц 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутаторы ExtremeNetworks Summit X460-48p, 
D-Link DES-3550, D-Link DES-3552 – 3 шт, 
Компьютер Celeron 1700 – 2 шт., Компьютер Р-75 – 
1 шт.,  мониторы – 41 шт., мульти-система – 3 шт., 
Ноутбук Asus 17.3(N73Jg)(FHD) – 1 шт. ПК 
Aquarius Elt Std DC 180 Системный блок Celeron D 
347 – 1 шт., Проектор BenQ MW663, черно-белый – 
1 шт., сканеры – 4 шт.  Выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 136. 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал социально-
гуманитарных наук 114п, 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Беспроводная точка доступа Extreme Networks 
Altiude 350-2 шт.,   Компьютер Celeron.–.3 
шт., Копировальный аппарат MB Office Center 116 – 
1 шт., Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1018D – 
1 шт.,, Монитор Philips 17" LCD– 2 шт., Ноутбук 
Lenovo B 590 – 13 шт., Плазменная панель 
"Samsung" PS-63 B76 F8 (телевизор) – 1 шт., 
Фотосканер – 2 шт. 
Обеспечение доступа к библиотечным фондам, 
сетевое оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в 
сеть «Интернет» и обеспечение доступа к 
электронной информационно-образовательной 
среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 



680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал технико-экономических 
наук 144ц,  
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
компьютер Celeron – 4 шт.,  копировальный аппарат 
RICOH AFICIO 2022,  монитор Philips 17" LCD – 
3 шт., ноутбук Lenovo B590 – 17 шт., принтер HP Lj 
5000 (АЗ) – 1 шт., сканеры штрих-кода – 3 шт., 
фотосканер – 1 шт. Обеспечение доступа к 
библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образо-вательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: центр поддержки технологий и 
инноваций, патентной и нормативно-
технической документации,  227л 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Микшер SDI / DVI Panasonic AW-HS50E – 1 шт., 
Монитор Acer V 1933 – 1 шт., МФУ Xerox 
WorcCenter 7225 – 1 шт., 
Ноутбук Acer Aspire AS8951G-2678 Bnnk – 1 шт.,  
Ноутбук Lenovo B590 – 16 шт.,  Портативная 
информационная система "Исток А2" с 
радиомикрофоном – 1 шт.,  Радиосистема 
Sennheiser EW 500-945 G3 – 4 шт.,  Система 
видеоконференцсвязи– 1 шт. Обеспечение доступа 
к библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» 
и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. 
Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал периодических 
изданий 227ла. 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутатор сетевой D-Link-3200-52P/C1A  – 4 шт., 
моноблок Lenovo C460 – 20 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"- 4 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"-4 шт. Обеспечение 
доступа к библиотечным фондам, сетевое 
оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в сеть 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  



«Интернет» и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® WindowsProfessional 7 
RussianДоговор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

24 Самостоятельная работа 680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы:  
зал электронной информации 142ц 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутаторы ExtremeNetworks Summit X460-48p, 
D-Link DES-3550, D-Link DES-3552 – 3 шт, 
Компьютер Celeron 1700 – 2 шт., Компьютер Р-75 – 
1 шт.,  мониторы – 41 шт., мульти-система – 3 шт., 
Ноутбук Asus 17.3(N73Jg)(FHD) – 1 шт. ПК 
Aquarius Elt Std DC 180 Системный блок Celeron D 
347 – 1 шт., Проектор BenQ MW663, черно-белый – 
1 шт., сканеры – 4 шт.  Выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 136. 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал социально-
гуманитарных наук 114п, 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Беспроводная точка доступа Extreme Networks 
Altiude 350-2 шт.,   Компьютер Celeron.–.3 
шт., Копировальный аппарат MB Office Center 116 – 
1 шт., Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1018D – 
1 шт.,, Монитор Philips 17" LCD– 2 шт., Ноутбук 
Lenovo B 590 – 13 шт., Плазменная панель 
"Samsung" PS-63 B76 F8 (телевизор) – 1 шт., 
Фотосканер – 2 шт. 
Обеспечение доступа к библиотечным фондам, 
сетевое оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в 
сеть «Интернет» и обеспечение доступа к 
электронной информационно-образовательной 
среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 



Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал технико-экономических 
наук 144ц,  
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
компьютер Celeron – 4 шт.,  копировальный аппарат 
RICOH AFICIO 2022,  монитор Philips 17" LCD – 
3 шт., ноутбук Lenovo B590 – 17 шт., принтер HP Lj 
5000 (АЗ) – 1 шт., сканеры штрих-кода – 3 шт., 
фотосканер – 1 шт. Обеспечение доступа к 
библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» и 
обеспечение доступа к электронной 
информационно-образо-вательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

680035, Россия, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136 
Помещения для самостоятельной 
работы: центр поддержки технологий и 
инноваций, патентной и нормативно-
технической документации,  227л 
 

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
Микшер SDI / DVI Panasonic AW-HS50E – 1 шт., 
Монитор Acer V 1933 – 1 шт., МФУ Xerox 
WorcCenter 7225 – 1 шт., 
Ноутбук Acer Aspire AS8951G-2678 Bnnk – 1 шт.,  
Ноутбук Lenovo B590 – 16 шт.,  Портативная 
информационная система "Исток А2" с 
радиомикрофоном – 1 шт.,  Радиосистема 
Sennheiser EW 500-945 G3 – 4 шт.,  Система 
видеоконференцсвязи– 1 шт. Обеспечение доступа 
к библиотечным фондам, выход в сеть «Интернет» 
и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 
ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

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

Специализированнаяя мебель,  оборудование: 
коммутатор сетевой D-Link-3200-52P/C1A  – 4 шт., 

Неисключительные (пользовательские) 
права на ПО MicrosoftDsktpSchool 



Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал периодических 
изданий 227ла. 

моноблок Lenovo C460 – 20 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"- 4 шт., персональный 
компьютер Intel Core i5 24"-4 шт. Обеспечение 
доступа к библиотечным фондам, сетевое 
оборудование, выход в сеть ТОГУ, выход в сеть 
«Интернет» и обеспечение доступа к электронной 
информационно-образовательной среде 

ALNG LicSAPk MVL (C28-00002). 
Договор № 024ЭА-И от 10.11.2014 г. 
продлен по настоящее время. 
Microsoft Windows Server 2012 Standart 
Russian OpenLicensePack  
AcademicEdition (Договор № 368АЭФ 
от 16.12.13г.) 
Лицензия на ПО «Модуль 
пользовательского интерфейса  Mail 
Client, обеспечивающий 
взаимодействие с системой средствами 
электронной почты. 
Договор № 015-ЭА-С от 08.08.2014 по 
настоящее время. 
Microsoft® Windows Professional 7 
Russian Договор №011-18-ЗКЭ-Вот 
25.01.2019г. 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 

 
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 

 
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 

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 

 
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 

 
01.01.17 – 31.12.17 

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


ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 

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 
ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018 

 
01.12.17 – 31.12.17 
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 

2018_/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 

 
 

 

 

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/
http://iprbookshop.ru/


 
 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

Заключение № 18/1 о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Хабаровскому 
краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 19.12.2018г. 

Заключение № 4 о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Хабаровскому 
краю, УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 20.02.2019г. 

 




