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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; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реали-

зацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

Федерации».  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

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

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

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

_227___. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

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 № 001/367 от 12.12.2014 г. 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 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 ба-

калавр  

 

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

структура программы представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачетных едини-

цах 

по ФГОС 

ВО 

По учебному плану, 

утвержденному Уче-

ным советом универси-

тета 08.05.2015, прото-

кол № 12 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 216 
Базовая часть 96–108 106 
Вариативная часть 108-120 100 

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

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

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает: 

 

Профиль Области деятельности 

Охрана окружа-

ющей среды и ра-

циональное ис-

пользование при-

родных ресурсов 

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

гающих, экологически безопасных технологий в производствах 

основных неорганических веществ, продуктов основного и тон-

кого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов 

переработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологическо-

го синтеза, лекарственных препаратов и пищевых продуктов, 

2. Разработка методов обращения с промышленными и быто-

выми отходами и вторичными сырьевыми ресурсами. 

 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образователь-

ную программу, являются: 

1 промышленные установки, включая системы автоматизированного управления; 

2 системы автоматизированного проектирования; 

3 автоматизированные системы научных исследований; 

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

ции теплоэнергетических потоков и вторичных материалов; 

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

ного воздействия; 

6 системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 

7 действующие многоассортиментные производства химической и смежных отраслей 

промышленности. 

 

 



7 
 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. НИД – научно-исследовательская (основной вид); 

2. ПТД – производственно-технологическая; 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать сле-

дующие профессиональные задачи:  

вид профессиональной деятельности - научно-исследовательская  

– профессиональные задачи  

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

 планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и ре-

сурсосбережению, обеспечению экологической безопасности при реализации технологиче-

ского процесса и анализ их результатов; 

 математическое моделирование технологических процессов с использованием 

стандартных пакетов автоматизированного расчета и проектирования; 

 систематизация данных для составления обзоров, отчетов и научных публика-

ций, составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок; 

 участие в разработке систем управления технологическими процессами; 

 участие в проведении мероприятий по защите объектов интеллектуальной соб-

ственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

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

вид профессиональной деятельности - производственно-технологическая 

  – профессиональные задачи  

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

сбережения при их переработке; 

 контроль качества выпускаемой продукции и ресурсо-, энергопотребления техно-

логических процессов с использованием стандартных методов; 

 организация обслуживания и управления технологическими процессами; 

 участие в эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими 

процессами; 

 участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе 

требований промышленной безопасности и других нормативных документов, регламенти-

рующих качество природных сред; 

 участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-

эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий различных 

отраслей промышленности; 

 

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-
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мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом 

и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

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

способностью участвовать в совершенствовании технологических процессов с пози-

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

способностью использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программ и баз данных для расчета 

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

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий (ПК-4); 

готовностью обосновывать конкретные технические решения при разработке техно-

логических процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на ми-

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

способностью следить за выполнением правил техники безопасности, производствен-

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

готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-7); 

способностью использовать элементы эколого-экономического анализа в создании 
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энерго- и ресурсосберегающих технологий (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, анализировать отечествен-

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

способностью применять современные методы исследования технологических про-

цессов и природных сред, использовать компьютерные средства в научно-исследовательской 

работе (ПК-14); 

способностью планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать 

и анализировать полученные результаты (ПК-15); 

способностью моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы в промышлен-

ности (ПК-16); 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессио-

нальные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, включены в набор требуемых результатов освоения ОПОП.  

Все компетенции реализованы базовой частью образовательной программы. Вариа-

тивная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом  

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

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, фактически составляет 81,4  процентов (требование ФГОС ВО  не менее 70 % про-

центов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 85 процентов 

(требование ФГОС ВО не менее 65 процентов). 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 6,5 процентов 

(требование ФГОС ВО не мене 5 процентов).  

Данные о НПР приведены в Приложении 2. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характери-

стику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу 

практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент 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, 
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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-

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 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; 
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− 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 государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»  

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, демонстрирующей уро-

вень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-

мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

– указание форм (формы) государственной итоговой аттестации; 

– требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

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

ударственной аттестации обучающихся. 

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и 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 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

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

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

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

100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к 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-
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шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-

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

преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам пери-

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

на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

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

временных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, интерактивные 

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

карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч изданий. 

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

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

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

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

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

ники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журна-

лы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

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

научных исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу, предназначенный для разных направлений обучения, с помощью 

которого вы сможете получить необходимые знания, подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ЭБС IPRbooks будет 

полезна при составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении информации о 

новых публикациях коллег. ЭБС содержит более 20 000 учебных и научных изданий по раз-

личным дисциплинам, свыше 200 наименований российских и зарубежных журналов, боль-

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

федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, 

трудам ученых и ведущих авторских коллективов. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования, стандартам высшей 

школы, среднего профессионального образования, дополнительного и дистанционного обу-

чения. Дополнительно в ЭБС IPRbooks доступны коллекции профильной литературы строи-

тельных, педагогических вузов, блок литературы СПО. Также предоставляется доступ к ка-

талогу бесплатной литературы (60 000 публикаций) – фондам научных, публичных библио-

тек (редким изданиям, периодике, исторической, краеведческой литературе и т.п.). 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 

Патентные и нормативно-технические БД 

 

 Электронная библиотека НТД ("СНиП") 

 Патенты России и СНГ с ИПС "Мимоза" 

 Канадские тезисы 

 Информационно-правовая система нормативно-технической информации Техэксперт 

 Информационно-правовая система КонсультантПлюс 

 Информационно-поисковая система ФИПС 

 Американская патентная база 

 Система ЕАПАТИС 

 Questel 

 
Периодические издания 

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

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
file:///D:/Documuments/Кафедра/Data/Учебный%20процесс/Рабочие%20программы/Users/Irina/AppData/Roaming/The%20Bat!/Irina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/Университетская%20библиотека%20online%20%20(http:/www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образова-

ния; более 1100 журналов в открытом доступе. 

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

такие направления, как ресайклинг, переработка отходов, гибридные автомобили и 

электромобили, солнечные батареи и многое другое не только для теоретиков, но и для 

практиков 

Справочные издания и энциклопедии 

 Университетская информационная система России 

 Информио 

 The World Bank (Ресурсы Всемирного банка) 

 POLPRED.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/ - база данных полнотекстового 

обзора прессы и аналитики на русском языке "Экономика и связи с Россией: 230 

стран, 42 отрасли, 600 источников. Промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-

2010 годах". Содержит 185 тыс. сообщений и 18 тыс. аналитических статей, 880 стра-

новых и 390 отраслевых томов. 

Библиографические БД 

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

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

"Автоматика" и др.) и единой политематической БД, объединяющей все тематические фраг-

менты текущего года 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

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

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

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

разным темам и заменит поиск по нескольким региональным ресурсам, 

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

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

цинских журналов примерно от 5 тысяч международных издательств. Так-

же Scopus индексирует:  

 332 российских журнала 

 390 названий Trade Publications 

 370 книжных серий (продолжающихся изданий) 

 5,5 млн. докладов из трудов конференций 

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

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

Архивы научных журналов 

  

4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 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); 

– сайты кафедр; 

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

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

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

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

http://www.greeninfoonline.com/
http://www.polpred.com/
http://www.viniti.ru/
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=SIB&P21DBN=SIB&S21CNR=20&Z21ID=
http://www.scopus.com/
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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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. 

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-



15 
 

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 дисциплин учебного плана; 

 off-line базы тестовых заданий, которые действуют в рамках инновационного 

проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): 

компетентностный (ФГОС) и традиционный (ГОС-II) подходы», который  ориентирован на 

проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требова-

ний ФГОС. 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

  

Наименование дисциплин  

Наименование дисциплин

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

Итого по

дисципли

не

Философия 1 1 2

История 1 1 1 3

Иностранный язык 0

Экономика 1 1

Математика 1 1 1 1 4

Физика 1 1 2

Экология 1 1 2

Безопасность жизнедеятельности 1
1

Процессы и аппараты 

химической технологии 1 1
2

Общая химическая технология 1 1 2

Техника защиты окружающей 

среды 1 1
2

Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих процессов 

в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 1 1

2

Системы управления химико-

технологическими процессами 1 1
2

Промышленная экология 1 1 1 1 4

Физическая культура 1 1

Русский язык и культура речи 1 1 2

Информатика 1 1 1 1 1 5

Начертательная геометрия 1 1 2

Экологический мониторинг 1 1 2

Экономика природопользования 1 1 2

Социология и политология 1 1 1 3

Государственная (итоговая)

аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24

Итого по дисциплинам базовой

части учебного плана** 2 3 3 2 3 2 7 2 2 3 5 4 4 4 2 2 5 2 2 2 2 3 2 2

Компетенции                                             Компетенции
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Наименование дисциплин

вариативной части учебного

плана

Науки о Земле 1 1

Инженерная графика 1 1 2

Электротехника и электроника 1 1 2

Метрология, стандартизация и 

сертификация
1 1 2

Основы токсикологии 1 1

Материаловедение и технология 

конструкционных материаллов

1 1 2

Оценка воздействия на среду и 

экологическая экспертиза
1 1 1 3

Экологический менеджмент и 

аудит
1 1 1 3

Теория механизмов и детали 

машин
1 1 2

Теоретическая механика 1 1 2

Сопротивление материалов 1 1

Обращение с отходами 

производства
1 1 1 3

Основы микробиологии и 

биотехнологии
1 1 2

Химия окружающей среды 1 1 1 1 1 5

Охрана окружающей среды при 

проектировании объектов
1 1 2

Общая и неорганическая химия 1 1 1 3

Органическая химия 1 1 1 1 4

Физическая химия 1 1 1 3

Коллоидная химия 1 1 1 3

Физико-химические методы 

анализа
1 1 1 1

1
5

Правоведение 1 1

Физическая культура (элективная 

дисциплина)
1 1

Социальная экология 1 1 1 3

Основы делового общения 1 1 2
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Культурология 1 1 1 3

Современная правовая база 

России
1 1 2

Основы экологического права 1 1 2

Правовое обеспечение 

экологической безопасности
1 1 2

Основы научных исследований 1 1 1 1 4

Экологическая оценка 

территории
1 1 2

Ресурсоведение 1 1 2

Рекуперация вторичных 

материалов в промышленности
1 1 2

Рациональное 

природопользование
1 1

1
3

Глобальные проблемы 

человечества
1 1

Экология региона 1 1

Экологические расчеты 1 1 1 3

Растительность Дальнего Востока
1 1

Оценка устойчивости экосистем 1 1 2

Компьютерные технологии в 

природопользовании и охране 

окружающей среды

1 1 2

Приборы контроля за 

окружающей средой и 

метрологическое обеспечение

1

1 1

3

Основы картографии 1 1 1 3

Экологическая сертификация 1 1 2

Энерго-ресурсосбережение 1 1 1 1 4

Основы организации 

малоотходных производств
1 1 1 3
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Управление охраной 

окружающей сред
1 1 2

Обеспечение экологической 

безопасности
1 1 1 3

Учебная (по получению 

первичных умений и навыков)
1 1

1
3

Произыводственная (по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности)

1 1 1 1 1 1 1

1

8

Производственная 

(преддипломная)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

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

СПРАВКА  

о педагогических и научных работниках 
 

N п/п Характеристика педагогических и научных работников Численность работников 

Фактическое 

число 

 

Целочисленное 

значение  

ставок  

Доля НПР  

(в приведенных к 

целочисленным 

значениям  

ставок) 

1 2 3 4 5 

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

 из них:    

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работаю-

щих по совместительству 
39 5,4 92,2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 0   

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

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

правового договора 
0   

2. Из общей численности педагогических работников (из строки N 1):    
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2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

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

ном государстве)  

4 0,7 12 

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

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

ном государстве)  

32 4,3 73,4 

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

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

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

фессиональной области не менее 3 лет) 

4 0,4 6,5 

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

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

 из них:    

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

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

3.3. старшие научные сотрудники    

3.4. научные сотрудники    

3.5. младшие научные сотрудники       

 

 
Дата заполнения "21 " июня  2016 г. 
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Приложение 3 

Сведения  

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

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

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

дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 92 

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

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

ед. 169 

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

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

ной программе 

экз. 5124 

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

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

ед. 34 

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

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

вательной программе 

экз. 169 

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

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

ед. 25 

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

ровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

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

предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. автоматическое 

обновление с сайта 

ООО «Интеграл» 

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

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

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы 
 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, лекцион-

ных занятий и пр. с перечнем основного оборудова-

ния, технических средств обучения (ТСО), про-

граммного обеспечения  

Номер 

аудито-

рии 

Форма владения (соб-

ственность, оператив-

ное управление, арен-

да и др.) 

Шифр 

направления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2 История Учебная аудитория. Мультимедийное оборудова-

ние. Доска уч., столы, стулья. 

423п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

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

маркерная, столы, стулья. 

357ц, 

406ц 

Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

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

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

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

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

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

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

массы. 3. Блок механический БМ 3 модульного 

учебного комплекса МУК  М 1 для изучения балли-

стического полета пули; 5, 6 - Модульный учебный 

комплекс МУК - М1 (секундомер электронный 

СЭ1,, блок механический БМ1 -узел "маятник 

Обербека и грузы или грузы и спицы); 7.  Модуль-

ный учебный комплекс МУК-М2 (секундомер элек-

302ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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тронный СЭ 1,  блок механический БМ3  (узел ма-

ятник)); 8.  Блок механический БМ1 модульного 

учебного комплекса МУК - М1; 9.  Модульный 

учебный комплекс МУК-М2 (секундомер электрон-

ный СЭ 1, блок механический БМ1 (узел шары)); 

10.  Стенд (весы, разновесы, деревянные цилиндры, 

микрометры, штангенциркули 

8 Физика Лаборатория  электричества и магнетизма. Доска 

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

Установка ФП-9, гальванометр; 2. Микроампер-

метр, источник питания, цифровой вольтметр, 2 ма-

газина сопротивленияР-33, ключ; 3. Установка для 

определения емкости конденсатора и диэлектриче-

ской проницаемости масла; 4. Прибор для опреде-

ления сопротивления, исследуемый образец, термо-

метр, сосуд с водой, электроплитка; 5. Электронный 

осциллограф, генератор, преобразователь импуль-

сов (кассета ФПЖЭ-ПИ); 6.Источник постоянного 

тока, реохорд, магазин сопротивлений (эталон), два 

резистора (образцы), индикатор нуля, ключ; 

7.Приборы и принадлежности: тангенс-

гальванометр, компас, амперметр, источник посто-

янного тока (выпрямитель), двухполюсный пере-

ключатель, реостат; 8. Катушка, амперметр, вольт-

метр, реостат, источник переменного тока.; 9. Воль-

тметр и миллиамперметр с внутренними электросо-

противлениями RА = 0,15 Ом, RV = 2500 Ом; про-

вод из хромо-никеля диаметром d = 0,35 мм и 

удельным электросопротивлением  ρэ = 1,05 ·10-6 

Ом ·м.; 10. Модернизированная установка FPМ-01  

615ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

9 Физика Лаборатория атомной физики и физики твердого 

тела. Доска уч., столы, стулья. Лабораторные стен-

ды - 10. 1. Пирометр, понижающий трансформатор, 

реостат, лампочка накаливания, вольтметр, милли-

амперметр; 2. Экспериментальная схема, состоящая 

306ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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из фотоэлемента, осветительной лампочки, источ-

ников питания  фотоэлемента и лампочки, микро-

амперметра, вольтметра; оптическая скамья, на ко-

торой закреплены фотоэлемент и осветительная 

лампочка; 3.  Универсальный монохроматор, ртут-

ная лампа, лампа накаливания, кювета  с раствором 

К2Cr2O7.; 4.  Монохроматор с фотодиодом, микро-

амперметр, лампа с блоком питания; 5.  Источник 

питания, электронный осциллограф, вольтметр, ам-

перметры, германиевый и медно-закисный диоды, 

схемы выпрямителей; 6. Источник света с блоком 

питания света БП-1, кремниевый фотоэлемент, ма-

газин сопротивлений, вольтметр, миллиамперметр; 

7. Терморезистор, цифровой омметр, соединитель-

ные провода. Электроплитка. Термометр; 8. Высо-

ковольтный выпрямитель, счетчик Гейгера-

Мюллера с предварительным усилителем, пере-

счетное устройство ПС 02-4, радиоактивные образ-

цы, содержащие соли калия; 9.ю Фотосопротивле-

ние, микроамперметр, лампочка, два потенциомет-

ра, два вольтметра, источник постоянного тока, 

ключи; 10. Установка ФПК – 07, которая состоит из 

объекта исследования (электропечи с установлен-

ными в ней исследуемыми образцами и датчиком) и 

измерительного устройства, выполненных в виде 

конструктивно законченных изделий, устанавлива-

емых на лабораторном столе и соединяемых между 

собой кабелем.  

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

бораторные стенды - 10 (колебания и оптика). 1. 

Оптический микроскоп, исследуемая линза с пла-

стинкой; 2. Полутеневой поляриметр СМ-2, кювета 

с раствором сахара в воде с известной концентраци-

ей  (г/см3 ), кювета с водным раствором сахара не-

известной концентрации, лупа для снятия отсчетов; 

3. Генератор импульсов и колебательный контур 

309ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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(смонтированы в одном блоке), электронный ос-

циллограф, магазин сопротивлений, набор индук-

тивностей, дополнительные емкости, стальной сер-

дечник; 4. Гониометр, ртутная лампа с блоком пи-

тания, стеклянная призма; 5. Гониометр, ртутная 

лампа с блоком питания, плоская отражательная 

дифракционная решетка; 6. Гелий-неоновый лазер с 

блоком питания, щель регулируемой ширины, 

экран, измерительная линейка; 7. Оптическая ска-

мья с осветителем (30) 1 , два поляроида (36-I; 36-

П), черное эбонитовое зеркало (42), стопа из 12 

стеклянных пластинок (37), фотоприемники (фото-

резисторы) (Пр. 1, Пр. 2, Пр. 3); блок питания осве-

тителя (БП-1); фоторегистрирующее устройство 

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

зой, плоскопараллельная стеклянная пластинка, из-

мерительная линейка, оптическая  скамья; 9. Уни-

версальный маятник, оснащенный фотоэлектриче-

ским датчиком и универсальным миллисекундоме-

ром; 10. Штатив, линейка, секундомер,  штанген-

циркуль, нить, миллиметровая шкала, шарики из 

разного материала, магнит. 

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

тимедийное оборудование. Комплект электронных 

презентаций и демонстраций - 60 шт.  

606ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

12 Физика Учебная аудитория (проведение практических заня-

тий. Доска, столы, стулья.  

612ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

13             

14 Экология Лаборатория Экологии. Бокс. Весы аналитичесикие 

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

Установка "Парниковый эффект". Газоанализатор 

ГАНК. Газоанализатор "Хоббит-Т". Телевизор. 

Комплект фильмов экологической направленности.  

311п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 



27 
 

Переносной мультимедиапроектор NEC NP 215, 

ноутбук   Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, пере-

носной экран.. 

15 Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория БЖД. Стенды лабораторные: "Без-

опасность трехфазных сетей переменного тока БЖ 

6/1 ПС", "Защитное заземление и зануление БЖ 

6/2", "Защита от теплового излучения БЖ-3М", 

"Эффективность и качество освещения БЖ 1М", 

"Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ-5", "Защита 

от вибрации БЖ-4", "Защита от СВЧ-излучения", 

"Пожарная сигнализация". Прибор ВШВ-003-3М, 

Люксметр ТК-люкс, Люксметр ТКА-люкс+черный 

шар. Виброметр ВК-5. Психрометры аспирацион-

ные. Барометры-анероиды. Весы аналитические 

ВЛ-210. Анемометр крыльчатый. Аспиратор-822. 

Газоанализатор Хоббит-Т. Измеритель температуры 

и влажности ТКА-ПКМ-24. Термоанемометр ТК-

ПКМ-00. Пульсометр-яркометр ТКА-ПКМ-24. Из-

меритель параметров изоляции с мультимером MIC. 

Измерительный блок ПЗ-41 с набором антенн. Весы 

ВЛТЭ-1100. Весы ВЛТЭ-150.Установка мультиме-

дийная  стационарная, ноутбук   Notebook Lenooo 

Jdeal Pad B 570 E, экран 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

16 Процессы и аппараты хи-

мической технологии 

Доска, столы, стулья, стационарное мультимедий-

ное оборудование 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

17 Общая химическая техно-

логия 

Учебная аудитория. Доска, столы, стулья.  Имеется 

переносное мультимедийное оборудование. 

224п, 

311 п 

Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

18 Техника защиты окружаю-

щей среды 

Лаборатория экологического мониторинга и био-

технологии. Стенд "Методы очистки воздуха от га-

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

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

плект сит для ситового анализа. Весы теъхнические. 

Центрифуга настольная ОПН-3. Переносное муль-

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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тимедийное оборудование. Имеется переносное 

мультимедийное оборудование.  

19 Моделирование энерго- и 

ресурсосберегающих про-

цессов в химической тех-

нологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

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

20 Системы управления хими-

ко-технологическими про-

цессами 

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

21 Промышленная экология Лаборатория экологического мониторинга и био-

технологии. Весы технические ВЛТЭ-1100. pH-метр 

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

тропечь "СНОЛ" 1,6.2,5.1/11-41М. Шкаф сушиль-

ный СШ-80. Фотометр КФК-5М. Газоанализатор 

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

аналитические ВЛЭ-250, ВЛ-210. Магнитные ме-

шалки ММ 2А. Центрифуга настольная ОПН-3.  

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

лятор электрический АЭ-10МО. Термостат элек-

трический суховоздушный ТС-1180 СПУ.  Газоана-

лизатор Хоббит-Т. Рефрактометр ИРФ-454В 2М. 

Магнитофон с записью шума транспортного потока. 

ВШВ-003-3М. Бокс. Имеется переносное мульти-

медийное оборудование.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

23 Русский язык и культура 

речи 

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

24 Информатика Компьютерный класс ауд. 303п оборудованный 

персональными компьютерами Intel Core i5-2400 

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

ViewSonic, 15 шт. 

303п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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25 Информатика Компьютерный класс ауд. 303па оборудованный 

персональными компьютерами Intel Pentium D 3ГГц 

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

шт. 

303па Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

26 Информатика Лекционная аудитория ауд. 227п оборудованная 

мультимедиа-проектор ViewSonic PJD6223 – 1 шт., 

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

Samsung – 1 шт., усилителем звука ALESIS RA 500 

AMPLIFIER – 1 шт. 

227п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

28 Экологический мониторинг Лаборатория экологического мониторинга и био-

технологии.  Образцы почв различных горизонтов. 

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

4100".  Фарфоровая ступка с пестиком, сито метал-

лическое, воронки стеклянные, пипетки. Стенд 

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

очистки воздуха от газообразных примесей" БЖ 7/1 

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

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

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

02-3М". Газоанализатор ГАНК. Весы аналитические 

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

Центрифуга настольная ОПН-3. Микроскопы 

"Микмед-1 вариант 3". Баня термостатирующая 

ТЖ-ТБ-01/26. Аквадистилятор электрический АЭ-

10МО. Термостат электрический суховоздушный 

ТС-1180 СПУ. Тринокулярный микроскоп Optika 

B/500 Tpi. Термостат ТС-24. Газоанализатор Хоб-

бит-Т. Рефрактометр ИРФ-454В 2М.  Бокс. 

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

29 Экологический мониторинг Аналитические весы ВЛ-120. Лабораторные весы 

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

ВГ. Портативный рН-метр АНИОН 7000. Лабора-

торный кислородомер АНИОН 4140. Фотометр 

14л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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«Эксперт 003». Фотометр КФК 3 КМ фотоэлектри-

ческий. Термостат электрический суховоздушный 

AT (AT-1). Стерилизатор паровой, автоклав ВК-30. 

Муфельная печь МИМП-ЗП. Электрошкаф сушиль-

ный СНОЛ-3,5.3 /3,5-И4М. Система пробоотборная 

СП-2. Аспиратор АПВ-4-12/220В-40. Перемешива-

ющее устройство ПЭ-6500. Аквадистиллятор ДЭ-

10. Водокольцевой вакуумный насос НВВ-4,5. Руч-

ной пробоотборник НП-ЗМ. Пробоотборный зонд 

ПЗ. Пылезаборная трубка для внутренней фильтра-

ции. Пылепробоотборник ПП-2. Микроманометр 

ММН-240. Пнсвмометрическая трубка НИИОГАЗ. 

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

ГУЗ - ротаметр РМ. Импульсный фотометр БИО-

ТЕСТЕР-2 . Концентратомер КН-2м. Переносной 

газоанализатор суммы углеводоро-дов ГИАМ-315. 

Прибор высокоэффективного капиллярного элек-

трофореза «КАПЕЛЬ-104Т». Анализатор ртути 

«РА-915М» с приставкой «РП-91». Спектрофото-

метр ПЭ-5400ВИ. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование.  

30 Экономика природопользо-

вания 

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

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

32 Науки о Земле Лаборатория экологического мониторинга и био-

технологии. Коллекция минералов. Образцы почв 

различных горизонтов. Весы технические ВЛТЭ-

1100. pH-метр "Анион-4100". Геологические карты. 

Геохронологические и стратиграфические таблицы. 

Фарфоровая ступка с пестиком, сито металличе-

ское, воронки стеклянные, пипетки. Термометры 

Савинова. Имеется переносное мультимедийное 

оборудование.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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33 Инженерная графика Учебная аудитория. Доска уч., столы, стулья. Столы 

чертежные  

515ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

34 Электротехника и электро-

ника 

Учебная лаборатория. Стенд лабораторный MY-DZ 

- 4 шт., Осцилограф TDS 1002 - 4 шт. 

203ц Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

35 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

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

рудование, Принтер Laser 6L - 1 шт. 

301ца Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

36 Основы токсикологии Лаборатория экологического мониторинга и био-

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

ступка с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки.  Шкаф сушильный СШ-80. 

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

ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 2А. Центрифуга 

настольная ОПН-3. Микроскопы "Микмед-1 вари-

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

Аквадистилятор электрический АЭ-10МО. Термо-

стат электрический суховоздушный ТС-1180 СПУ. 

Тринокулярный микроскоп Optika B/500 Tpi. Тер-

мостат ТС-24.  Рефрактометр ИРФ-454В 2М. Име-

ется переносное мультимедийное оборудование.  

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

37 Материаловедение и техно-

логия конструкционных 

материаллов 

Лаборатория материаловедения. Комплект мульте-

медийного оборудования. Столы, стулья, доска. 

Муфельные электропечи - 5 шт., оптический микро-

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

металлических материалов - 2 шт., твердомер Ро-

квелла - 2 шт., твердомер Бринелля - 2 шт. 

13л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

38 Оценка воздействия на сре-

ду и экологическая экспер-

тиза 

Учебная аудитория. Столы, стулья, доска. Стацио-

нарный комплект мультимедийного оборудования. 

Комплект слайдов к 18 лекциям.  

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

39 Оценка воздействия на сре-

ду и экологическая экспер-

тиза 

Компьютерный класс. Имеется 15 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с подключением к 

сети Интернет. Программное обеспечение: УПРЗА 

«Эколог-ПРО», ПДВ_эколог. 

402ла Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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40 Экологический менедж-

мент и аудит 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

41 Теория механизмов и дета-

ли машин 

Лаборатория Деталей машин. Установка для опре-

деления момента сил сопротивления в подшипни-

ках качения ДМ-28М. Установка для определения 

предельной сдвигающей силы в болтовом соедине-

нии ДМ-22М. Установка для определения момента 

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

плект червячных редукторов. Комплект зубчатых 

цилиндрических редукторов. Установка для стати-

стического исследования тяговой способности ре-

менных передач. Комплект резьбовых соединений. 

306п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

42 Теория механизмов и дета-

ли машин 

Лаборатория ТММ. Комплект плоских рычажных 

механизмов. 

308п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

43 Теория механизмов и дета-

ли машин 

Зал курсового проектирования. Установлен муль-

тимедийный комплекс для лекционных занятий. 

301п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

44 Теория механизмов и дета-

ли машин 

Учебная аудитория. Установлен мультимедийный 

комплекс для лекционных занятий. 

302п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

46 Сопротивление материал-

лов 

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

47 Обращение с отходами 

производства 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

48 Основы микробиологии и 

биотехнологии 

Лаборатория экологического мониторинга и био-

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

ступка с пестиком, сито металлическое, воронки 

стеклянные, пипетки. Шкаф сушильный СШ-80. 

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

ВЛ-210. Магнитные мешалки ММ 2А. Центрифуга 

настольная ОПН-3. Микроскопы "Микмед-1 вари-

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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ант 3". Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/26. 

Аквадистилятор электрический АЭ-10МО. Термо-

стат электрический суховоздушный ТС-1180 СПУ. 

Тринокулярный микроскоп Optika B/500 Tpi. Тер-

мостат ТС-24. Имеется переносное мультимедийное 

оборудование 

49 Химия окружающей среды Лаборатория органической химии. Устройство про-

сушивания хим. посуды. Электрические плитки. 

Водяные бани. Микроскоп. Установки для получе-

ния газов. Весы. Установки для титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

50 Охрана окружающей среды 

при проектировании объек-

тов 

Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

51 Общая и неорганическая 

химия 

Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. Установки для 

перегонки. Устройство просушивания хим. посуды. 

Электрические плитки. Водяные бани. Микроскоп. 

Установки для получения газов. весы. установки 

для титрования. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

52 Органическая химия Лаборатория органической химии. Насосы Камов-

ского. Сушильные шкафы. Колбонагреватели. Ме-

шалки механические и магнитные. 

333л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

53 Физическая химия  рН-метры. Установки для определения теплового 

эффекта. Термостаты. Титровальные установки. 

Кондуктометры. Сушильные шкафы. Потенциомет-

ры. Электролизеры. Газометрические установки. 

Криоскоп. Термометр Бекмана.  

433л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

54 Коллоидная химия Установки Ребиндера. Диапроекторы. Титроваль-

ные установки. Технические весы. Выпрямители 

тока. Фотоэлектрокалориметры. Секундомеры. 

Микроскопы. Вискозиметры Освальда. рН-метры.  

433л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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55 Физико-химические мето-

ды анализа 

 Весы аналитические. рН-метры/кондуктометры.  

Фотоэлектрокалориметры. Фотометры. Сушильные 

шкафы.  Установка для метода внутреннего элек-

тролиза. 

443л Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

57 Физическая культура (элек-

тивная дисциплина) 

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

58 Социальная экология Учебная аудитория. Имеется переносное мультиме-

дийное оборудование. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

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

61 Современная правовая база 

России 

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

62 Основы экологического 

права 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

63 Правовое обеспечение эко-

логической безопасности 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

64 Основы научных исследо-

ваний 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

65 Экологическая оценка тер-

ритории 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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67 Рекуперация вторичных 

материаллов в промышлен-

ности 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

68 Рациональное природо-

пользование 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

69 Глобальные проблемы че-

ловечества 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

72 Растительность Дальнего 

Востока 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. Гербарий 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

73 Оценка устойчивости эко-

систем 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

74 Компьютерные технологии 

в природопользовании и 

охране окружающей среды 

Учебная аудитория. Столы, стулья, доска. Установ-

ка мультимедийная  стационарная, ноутбук   

Notebook Lenooo Jdeal Pad B 570 E, экран Комплект 

слайдов к 9 лекциям. 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

75 Компьютерные технологии 

в природопользовании и 

охране окружающей среды 

Компьютерный класс. Имеется 15 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с подключением к 

сети Интернет. Программное обеспечение: 1. Сер-

тифицированные прикладные программы серии 

«Эколог» (Котельная, РНВ-эколог, АТП-эколог, 

402 ла Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 
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АЗС-эколог, горные работы, деревообработка, ди-

зель, металло-обработка, РВУ-эколог, сварка, сжи-

гание ТБО, сыпучие материалы, аккумуляторные 

работы, УПРЗА «Эколог-ПРО», ПДВ_эколог, Эко-

лог шум), а также фирмы НПО «Логус» (Зеркало++, 

НДС, Шум); 2. Свободное программное обеспече-

ние фирмы «Экоцентр»; 3. Другое свободное ПО; 4. 

Другое свободное ПО 

76 Приборы контроля за 

окружающей средой и мет-

рологическое обеспечение 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

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

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

78 Экологическая сертифика-

ция 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

79 Энерго-ресурсосбережение Доска, столы, стулья, стационарное мультимедий-

ное оборудование 

313п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

80 Основы организации мало-

отходных производств 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

81 Управление охраной окру-

жающей среды 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

82 Обеспечение экологиче-

ской безопасности 

Учебная аудитория. Доска, учебные столы, стулья. 

Имеется переносное мультимедийное оборудова-

ние. 

224п Собственность ТОГУ 18.03.02 БЭРП (ООС) 

 

Дата заполнения "_13_" сентября 2016 г. 


