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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 
ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  
− цели; 
− ожидаемые результаты; 
− содержание; 
− условия и технологии реализации образовательного процесса; 
− оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. 
и включает в себя: 
− общую характеристику; 
− учебный план; 
− календарный учебный график; 
− рабочие программы дисциплин (модулей); 
− программы практик; 
− программу государственной итоговой аттестации; 
− фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации; 
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 

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

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

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 
которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении.  

 
Используются следующие сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО - высшее образование; 
НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 
УМК – учебно-методическая комиссия; 
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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 
НПР – научно-педагогические работники; 
РПД - рабочая программа дисциплины; 
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 
 
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и 

реализацию ОПОП ВО  
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей (уровень специалитета), 
приказ № 1036 от 11 августа 2016 г. ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

• порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 от 12.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»;  

• порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 
государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

• иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования.  
 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 
 
Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных 
университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным 
стандартом, с учетом направленности образовательной программы. Содержание 
образовательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, 
способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, 
культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности 
образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации – 
инженер. 
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2.2. Трудоемкость образовательной программы 
 
Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
программы обучающимися, составляет 300 зачетных единиц. Программа состоит из трех 
блоков, структура программы представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в 
зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 
плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 246-261 258 
Базовая часть 
В том числе дисциплины (модули) специализации 

198-219 
18-27 

200 
20 

Вариативная часть 42-63 58 
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 30-48 33 
Базовая часть 30-48 33 

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

Объем программы 300 300 
 
2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает сферы науки, техники и технологии, охватывающие совокупность 
проблем, связанных со строительством, эксплуатацией, восстановлением и техническим 
прикрытием транспортных сооружений. 

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

образовательную программу, являются: 
- изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог, аэродромов, 

мостов и транспортных тоннелей; 
- текущее содержание, ремонт, реконструкция и восстановление транспортных 

сооружений; 
- производство дорожно-строительных материалов, изготовление мостовых и 

тоннельных конструкций; 
- ресурсы технического прикрытия транспортных сооружений, планирование и 

организация их использования. 
 
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 
Выпускники, освоившие программу специалитета, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
1. Проектно-изыскательская; 
2. Проектно-конструкторская; 
3. Производственно-технологическая (основная); 
4. Организационно-управленческая; 
5. Научно-исследовательская. 

 Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу 



6 
 

специалитета: 
 - специализация № 4 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог.  

 
2.6. Профессиональные задачи выпускника 
 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
 
1.  Проектно-изыскательская деятельность: 
- организация и производство инженерных изысканий транспортных сооружений, 

включая топогеодезические, инженерно-геологические, гидрологические, морфометрические 
и гидрометрические работы; 

- разработка новых технологий проектно-изыскательской деятельности транспортных 
сооружений; 

- определение экономической эффективности проектных решений технико-
экономическая оценка проектов (бизнес-планов) строительства, капитального ремонта и 
реконструкции транспортных сооружений; 

- разработка мероприятий по охране окружающей среды при проектировании 
транспортных сооружений; 

2.  Проектно-конструкторская деятельность: 
- конструирование элементов транспортных сооружений с применением обычных и 

новых материалов на основе нормативных документов, творческого подхода, компьютерного 
моделирования; 

- применение и совершенствование методов расчета конструкций транспортных 
сооружений с применением информационных технологий; 

- разработка предложений к проектам создания и модернизации технических средств, 
машин и механизмов, используемых в транспортном строительстве; 

- осуществление авторского надзора за реализацией проектных решений; 
3. Производственно-технологическая деятельность: 
- разработка технологических процессов строительства, ремонта, реконструкции, 

эксплуатации транспортных сооружений и устройств, производства дорожно-строительных и 
мостовых материалов, изделий и руководство указанными процессами; 

- организация и осуществление постоянного технического надзора за ходом 
строительства и техническим состоянием транспортных сооружений; 

- контроль качества дорожно-строительных материалов и изделий, контроль хода 
выполнения заданных технологических операций; 

- обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, с соблюдением норм 
экологической и промышленной безопасности при строительстве, реконструкции, 
эксплуатации и текущем содержании транспортных сооружений; 

- осуществление мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

4.  Организационно-управленческая деятельность: 
- руководство профессиональным коллективом, принятие управленческих решений; 
- планирование и проведение строительных и ремонтных работ в рамках текущего 

содержания транспортных сооружений; 
- контроль соблюдения действующих норм и стандартов, качества работ по 

строительству, ремонту, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений; 
- разработка и ведение технической документации; 
- организация повышения квалификации работников, развитие творческой 

инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение в производство достижений 
отечественной и зарубежной науки и техники; 

- оценка влияния на окружающую среду строительных, ремонтных и 
эксплуатационных работ, изготовления и применения дорожно-строительных, мостовых 
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материалов и изделий, машин и оборудования, с целью соблюдения экологических 
требований; 

- прогнозирование и оценка влияния природных и техногенных факторов на 
безопасность эксплуатации возводимых объектов; 

5.  Научно-исследовательская деятельность: 
- сбор и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта; 
- исследования в области создания новых или совершенствования существующих 

конструкций и материалов транспортных сооружений, повышения износостойкости и 
долговечности, оценка эффективности их работы; 

- анализ и совершенствование норм и технических условий проектирования, 
строительства, реконструкции, ремонта, усиления, эксплуатации и технического 
обслуживания транспортных сооружений; 

- совершенствование методов расчета конструкций транспортных сооружений с 
использованием информационных технологий. 

В соответствии со специализацией: 
специализация № 4 «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог»: 
- обоснование рациональных методов технологий, организация и управление 

строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывание проектов 
организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и 
технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-
монтажных работ; 

- организация выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности 
ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения 
безопасности движения транспорта; 

- разрабатывание и выполнение проектов реконструкции и ремонта автомобильной 
дороги с учётом топографических, инженерно-геологических условий и экологических 
требований; 

- обеспечение внедрения прогрессивных конструкций и ресурсосберегающих 
технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее сооружений и 
обустройств; 

- организация мониторинга и диагностики автомобильной дороги, ее сооружений и 
обустройств, с применением современных технологий, контрольно-измерительных и 
диагностических средств, средств неразрушающего контроля. 

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

обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 
университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 
стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
исполнения своего гражданского и профессионального долга, руководствуясь принципами 
законности и патриотизма (ОК-1); 
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- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 
принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 
процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 
философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
(ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического и 
социального процессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-
4); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цели и смысл 
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, защите интересов личности, общества и государства (ОК-5); 

- способностью к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к 
формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию 
организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них 
ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций (ОК-6); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 
назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 
дискуссии (ОК-7); 

- способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 
текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 
выбору путей их достижения (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний, умений и навыков, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных с основной сферой деятельности, развивать 
социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 
профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью к осуществлению воспитательной и обучающей деятельности в 
профессиональной сфере, применению творчества, инициативы и настойчивости в 
достижении социальных и профессиональных целей (ОК-11 ); 

- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью выявлять физическую сущность профессиональных задач, применять 
методы физического и математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для их решения (ОПК-1 ); 

- способностью приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные знания для оценки и 
совершенствования строительных материалов, конструкций, технологических процессов, 
понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
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соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, иметь навыки работы с персональным компьютером 
как средством управления информацией (ОПК-5); 

- способностью применять современные программные средства для разработки 
проектно-конструкторской и технологической документации (ОПК-6); 

- способностью владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 
мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления 
строительных материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное 
производство с применением средств механизации (ОПК-7); 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 
внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 
оснастки, средств автоматизации и механизации (ОПК-8); 

- способностью владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 
выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

- способностью выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 
нормативных документов (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

проектно-изыскательская деятельность: 
- способностью формулировать технические задания на выполнение проектно-

изыскательских работ в области строительства транспортных сооружений (ПК-1); 
- способностью выполнять инженерные изыскания транспортных сооружений с 

проведением геодезических, гидрометрических и инженерно-геологических работ (ПК-2); 
- способностью разрабатывать проекты транспортных путей и сооружений, 

проектную документацию по их эксплуатации с помощью средств автоматизированного 
проектирования (ПК-3); 

- способностью оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 
способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5); 
- способностью проводить технико-экономический анализ различных вариантов 

конструкций, технологических схем строительства, эксплуатации и принимать обоснованные 
технико-экономические решения (ПК-6); 

- способностью выполнять статические и динамические расчёты транспортных 
сооружений с использованием современного математического обеспечения (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 
- способностью применять новейшие достижения строительных технологий (ПК-8); 
- способностью с использованием новейших строительных технологий разрабатывать 

проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, ремонта и 
эксплуатации транспортных сооружений, а также их обслуживания (ПК-9); 

- способностью проводить испытания образцов материалов и осуществлять контроль 
качества используемых на объекте строительства материалов и возводимых конструкций 
(ПК-10); 

- способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических 
процессов и качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках 
текущего содержания транспортных сооружений (ПК-11); 

- способностью разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда при строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 
сооружений (ПК-12); 
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- способностью обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 
критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, 
имеющимися силами и средствами (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью организовывать работу производственных коллективов, принимать 

управленческие решения в области организации производства и труда, организовывать 
кадровую работу по повышению квалификации персонала (ПК-14); 

- способностью использовать методы оценки основных производственных ресурсов и 
технико-экономических показателей производства (ПК-15); 

- способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов 
строительства, капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации транспортных 
сооружений (ПК-16); 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, 
техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет 
производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и 
нормативам (ПК-17); 

- способностью разрабатывать и вести техническую, управленческую и отчетную 
документацию по строительству объекта для последующей передачи заказчику (ПК-18); 

- способностью контролировать соответствие технической документации 
разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-19); 

- способностью готовить исходные данные для выбора и обоснования  научно-
технических и организационно-управленческих решений на основе экономического и 
производственного анализа (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью осуществлять постановку исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать результаты научных исследований и делать 
окончательные выводы на их основе (ПК-21); 

- способностью планировать и проводить теоретические и экспериментальные 
исследования конструкций транспортных сооружений (ПК-22); 

- способностью проводить мониторинг технического состояния объектов 
профессиональной деятельности при их возведении, реконструкции, эксплуатации и 
восстановлении (ПК-23); 

- способностью использовать для выполнения научных исследований современные 
средства измерительной, вычислительной техники и информационные технологии (ПК-24); 

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 
исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 
профессиональной деятельности (ПК-25);  

- способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных 
исследований, разрабатывать практические рекомендации по их использованию в 
профессиональной деятельности (ПК-26). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации программы специалитета: 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое 
прикрытие автомобильных дорог»: 

- способностью обосновывать рациональные методы технологии, организации и 
управления строительством и реконструкцией автомобильных дорог и разрабатывать 
проекты организации строительства и производства работ с учетом конструктивной и 
технологической особенности и природных факторов, влияющих на ведение строительно-
монтажных работ (ПСК-4.1 ); 

- способностью организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 
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надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения 
безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

- способностью разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 
автомобильной дороги с учётом топографических, инженерно-геологических условий и 
экологических требований (ПСК-4.3); 

- способностью обеспечивать внедрение прогрессивных конструкций и 
ресурсосберегающих технологий по техническому обслуживанию автомобильной дороги, ее 
сооружений и обустройств (ПСК-4.4); 

- способностью организовывать мониторинг и диагностику автомобильной дороги, ее 
сооружений и обустройств, с применением современных технологий, контрольно-
измерительных и диагностических средств, средств неразрушающего контроля (ПСК-4.5). 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования 
компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 
2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 
составляет не менее 75 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, составляет не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет 
не менее 1 процента.  

Данные о НПР приведены в Приложении 3. 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 

характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, 
программу практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент 
утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

 
 
3.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

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

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной 
деятельности и периоды каникул. 

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

Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по 
каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и 
дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке 
рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 
020/315). РПД содержат: 

- наименование дисциплины; 
- перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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

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

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня 

литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-
технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, 
реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, 
объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 
информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 
согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 

 
3.3. Программы практик 
 

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

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

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

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

проведения практик; 
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- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 
3.4. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного 
документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 
- указание формы (формы) государственной итоговой аттестации; 
- требования к выпускной квалификационной работе; 
- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  
- перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 
 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и 
материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные 
ресурсы, с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на 
портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. 
Сводные данные приведены в Приложении 2. 

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

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

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

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

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

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 
внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 
нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 
студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 
доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 
ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 
направлений подготовки: 

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

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

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей 
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 
более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
4.2. Информационное обеспечение 
 

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

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

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 
и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

- создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 
- разработку учебных презентаций; 
- разработку и внедрение учебных курсов. 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 
полностью обеспечен: 

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 
- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 
- специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 
при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 
проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 
сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 
панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 
электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

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

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

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

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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду 
дисциплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых 
заданий, которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-
экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и 
традиционный (ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней 
независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 
Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 
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         2 

Основания и 
фундаменты. 
Проектирова-
ние и расчет 

         
   

         
1 

 
1 1 

                   
  1       4 

Инженерная 
геология          

   
  

1 
      

 
 

1 
                    

      1   3 

Инженерная 
геодезия          

   
         

 
 

1 
                    

      1  1 3 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности          

   
         

 
           

1 
          

     1    2 

Дорожно-
строительные 
материалы          

   
  

1 
     

1  
         

1 
            

         3 

Основы проек-
тирования ав-
томобильных 
дорог 

         
   

         
1 1 

 
1 1 1 

                 
         5 

Автозимники и 
ледовые 
переправы          

   
        

1  1 
   

1 
                 

     1    4 

Проектирова-
ние деревян-
ных мостов          

   
        

1 1 
      

1 
           

1 
   

     1    5 
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Наименование 
дисциплин 

   Компетенции 
Итого по 
дисципли
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П
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П
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П
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П
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П
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Проектирова-
ние железобе-
тонных и 
металлических 
мостов 

         
   

        
1 1 

    
1 

 
1 

               
     1    5 

Технология и 
организация 
строительства 
мостов 

         
   

         
 

         
1 

 
1 1 

   
1 

     
    1     5 

Технология и 
организация 
строительства 
земляного 
полотна 

         
   

         
 

         
1 

 
1 1 

   
1 

     
    1     5 

Дорожно-
строительные 
машины и обо-
рудование в до-
рожной 
отрасли 

         
   

      
1 1 

 
 

       
1 

              
         3 

Строительство 
оснований и 
фундаментов 
сооружений на 
автомобиль-
ных дорогах 

         
   

         
 

        
1 1 

  
1 

   
1 

     
    1     5 

Проектирова-
ние и расчет 
дорожных 
одежд. Транс-
портные узлы 

         
   

         
1 1 

 
1 

 
1 

 
1 

               
         5 

Технология и 
организация 
строительства 
дорожных 
одежд 

         
   

         
 

         
1 

 
1 1 

   
1 

     
    1     5 

Специальная 
подготовка          
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Наименование 
дисциплин 

   Компетенции 
Итого по 
дисципли
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Строительство 
автомобиль-
ных дорог в 
сложных 
природно-
климатических 
условиях 

         
   

         
 

        
1 

   
1 

   
1 

     
    1     4 

Восстановле-
ние автомо-
бильных дорог 
после техно-
генных аварий 
или природ-
ных катастроф 

         
   

         
 

         
1 

  
1 

   
1 

     
    1     4 

Автоматизиро-
ванное проек-
тирование 
автомобиль-
ных дорог и 
сооружений 

         
   

     
1 

   
1 

  
1 

   
1 

               
 1  1      6 

Дорожные 
условия и 
безопасность 
движения 

         
   

         
 

                      
    1 1  1 1 4 

Дисциплины 
специализа-
ции          

   
         

 
                      

         
 

Реконструкция 
автомобиль-
ных дорог          

   
         

 
        

1 
             

1    1 1 1   5 

Эксплуатация 
автомобиль-
ных дорог          

   
         

 
        

1 
 

1 
           

     1 1 1  5 

Ремонт и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 

         
   

         
 

        
1 

 
1 

           
    1     3 

Менеджмент в 
дорожной 
отрасли      

1 
   

 1  
         

 
             

1 1 
  

1 
 

1 
  

         6 
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Наименование 
дисциплин 
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Итого по 
дисципли

не О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0 

О
К

-1
1 

О
К

-1
2 

О
П

К
-1

 
О

П
К

-2
 

О
П

К
-3

 
О

П
К

-4
 

О
П

К
-5

 
О

П
К

-6
 

О
П

К
-7

 
О

П
К

-8
 

О
П

К
-9

 
О

П
К

-1
0 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

П
К

-1
7 

П
К

-1
8 

П
К

-1
9 

П
К

-2
0 

П
К

-2
1 

П
К

-2
2 

П
К

-2
3 

П
К

-2
4 

П
К

-2
5 

П
К

-2
6 

П
С

К
-4

.1
 

П
С

К
-4

.2
 

П
С

К
-4

.3
 

П
С

К
-4

.4
 

П
С

К
-4

.5
 

Физическая 
культура          

  1 
         

 
                      

         1 

Сопротивле-
ние материа-
лов          

   
        

1  
      

1 
  

1 
           

1 1         5 

Практики, в 
т.ч. научно-
исследователь
-ская работа 
(НИР) 

         
   

         
 

                      
         

 

Учебная прак-
тика: по полу-
чению первич-
ных профес-
сиональных 
умений и 
навыков 

         
   

         
 1 1 

                    
      1  1 4 

Производствен
ная практика: 
по получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта профес-
сиональной 
деятельности 

1 
        

   
    

1 
 

1 
 

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

    1 1    26 

Производствен
ная практика: 
преддиплом-
ная 

       
1 

 
   

   
1 1 1 

  
1  

                  
1 

   
         6 



21 
 

Наименование 
дисциплин 
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Итого по 
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Производствен
ная практика: 
научно-
исследовательс
кая работа 

      
1 

  
   1 1 1 1 

 
1 

 
1 

 
 1 

                   
1 1 1 1 1     1 1 15 

Государствен-
ная 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 

Итого по 
дисциплинам 
базовой части 
учебного 
плана 
(количество 
дисциплин 
реализующих 
компетенцию) 

4 3 3 4 4 6 3 3 3 5 3 2 4 6 7 4 4 6 3 3 8 8 8 6 6 3 6 4 7 3 7 9 4 6 9 4 4 3 8 3 4 4 3 3 4 4 3 3 11 9 6 4 5 259 

Дисциплины 
вариативной 
части 
учебного 
плана 

         
   

         
 

                      
         

 

Обязательные 
дисциплины          

   
         

 
                      

         
 

Строительная 
механика          

   
  

1 
     

1  
    

1 
 

1 
              

1 1         6 

Основы 
электротехни-
ки и электро-
ники 

         
   

      
1 

  
 

                      
 1        2 

Основы метро-
логии, стан-
дартизации, 
сертификации 
и контроля 
качества 

         
   

         
 

          
1 

 
1 1 

    
1 

   
1         5 
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Совершенство-
вание хозяйст-
венного меха-
низма в до-
рожном строи-
тельстве 

         
   

         
 

     
1 

       
1 

 
1 

   
1 

  
         4 

Гидравлика          
   

         
 

 
1 

                    
         1 

Тоннели и за-
щитные соору-
жения на авто-
мобильных 
дорогах 

         
   

         
 

    
1 

  
1 1 

       
1 

     
     1    5 

Строительные 
конструкции          

   
        

1  
    

1 
 

1 
  

1 
           

1          5 

Диагностика 
автомобильных 
дорог          

   
         

 
   

1 
                

1 1 1     1   1 6 

Диагностика 
искусственных 
сооружений          

   
         

 
   

1 
                

1 1 1     1   1 6 

Дисциплины 
по выбору          

   
         

 
                      

         
 

Элективные 
курсы по фи-
зической 
культуре 

         
  1 

         
 

                      
         1 

Методология 
научного 
творчества         

1 1   1 
        

 
                    

1 
 

  1       5 

Научные 
исследования         

1 1   1 
        

 
                    

1 
 

  1       5 

Теоретическая 
механика          

   1 
        

 
      

1 
               

         2 

Статика          
   1 

        
 

      
1 

               
         2 
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Инженерная 
гидрология. 
Гидравличес-
кие расчеты 
водопропуск-
ных сооруже-
ний 

         
   

         
1 1 1 1 

                   
         4 

Поверхност-
ный сток воды. 
Гидравлика 
сооружений 

         
   

         
1 1 1 1 

                   
         4 

Техническое 
прикрытие 
автомобильных 
дорог 

         
   

         
 

   
1 1 

           
1 

     
    1     4 

Мосты и пон-
тонные пере-
правы          

   
         

 
   

1 1 
           

1 
     

    1     4 

Ремонт и вос-
становление  
мостов          

   
         

 
    

1 
      

1 
          

1    1  1   5 

Пропуск авто-
транспорта на 
аварийных и 
разрушенных 
мостовых 
переходах 

         
   

         
 

    
1 

      
1 

          
1    1  1   5 

Производст-
венная база до-
рожного стро-
ительства 

         
   

      
1 1 

 
 

       
1 

        
1 

     
         4 

Добыча и про-
изводство 
дорожно-
строительных 
материалов и 
изделий 

         
   

      
1 1 

 
 

       
1 

        
1 

     
         4 

Итого по 
учебному 
плану 

4 3 3 4 4 6 3 3 5 7 3 3 8 6 8 4 4 6 6 5 10 10 10 9 8 7 13 5 11 6 8 10 5 8 10 6 4 4 13 3 5 5 7 7 10 5 5 3 15 12 8 4 7 
 



24 
 

 
Приложение 2 

Сведения  
об учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение 

Значение 
сведений 

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

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы ед. 47 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы ед. 46 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

экз. 4873 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе ед. 134 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 3996 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе ед. 193 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) ед. 25 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) 

да/нет да 

 



Приложение 3 
Справка 

 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 
специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог», 2014, 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 
Коли-
чество 
часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Александрова 
Лариса 
Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – 
доцент 

Гидравлика Высшее.  
Химическая 
технология 
целлюлозно-
бумажного произ-
водства.  
Инженер-химик-
технолог. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20796 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государствен-ный 
университет". 

68,25 0,0834 

2 Алешин Максим 
Сергеевич 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель, 
канд. физ.-мат. 
наук, звание 
отсутствует 

Физика Высшее.  
Физика. 
Физик. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20604 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образова-
тельной и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе», 36 часов, ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 
университет". 

48 0,0586 

3 Белуцкий Игорь 
Юрьевич 

штатный Должность – 
профессор, д-р 
техн. наук, 
звание – 

Технология и 
организация 
строительства 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20774 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-

90,35 0,1103 



доцент мостов сообщения. ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государствен-ный университет". 

4 Грибунин 
Виктор 
Викторович 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
старший 
преподаватель 

Логика Высшее.  
История и педаго-
гика.  
Учитель истории и 
методист по 
воспитательной 
работе. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1114 от 11.02.2016, «Современные 
технологии организации воспитательной 
работы в высшей школе», 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1600/61538 от 11.11.2017, «Повышение 
квалификации педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как 
родного, как неродного, как иностранного), а 
также по вопросам использования русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации, работающих в приграничных 
районах РФ, на базе центра межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГАОУВО 
"Российский университет дружбы народов». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 46 от 26.02.2018, «Актуальные проблемы 
преподавания философии в высшем учебном 
заведении», 72 часа. 

72,50 0,0885 
 

5 Иовенко 
Владимир 
Васильевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Сопротивление 
материалов 

Высшее.  
Промышленное и 
гражданское 
строительство.  
Инженер-
строитель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17049 от 24.11.2015, «Противодействие 
коррупции», 40 часов, ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ ФС77-43102 от 15.11.2016, «Современные 
информа-ционные технологии в сфере 
образования. Использование электронных 
изданий в учебном процессе», 33 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20813 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 

68,35 0,0835 
 



часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20813 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

6 Казарбин 
Алексей 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
звание 
отсутствует 

Физика Высшее. 
Физика. 
Физик, 
преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21365 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе., 36 ч., ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 
университет". 

132,95 0,1624 

7 Казаринов 
Андрей 
Егорович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Технология и ор-
ганизация строи-
тельства 
дорожных одежд 

Восстановление 
автомобильных 
дорог после техно-
генных аварий или 
природных 
катастроф 

Реконструкция 
автомобильных 
дорог 

Производственная 
практика (по 
получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 

Государственная 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Свидетельство № 20813 от 27.04.2018, «Обзор 
изменений и нововведений в международном 
стандарте ISO 9001:2015», 14 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20772 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государствен-ный 
университет". 

220,45 
 

0,2692 
 



итоговая 
аттестация 

8 Казаринов 
Василий 
Егорович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Проектирование 
деревянных 
мостов 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20772 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государст-венный 
университет". 

75,35 0,092 

9 Каменчуков 
Алексей 
Викторович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Автоматизиро-
ванное проекти-
рование автомо-
бильных дорог и 
сооружений 

Менеджмент в 
дорожной отрас-
ли 

Методология 
научного твор-
чества 

Научные 
исследования 

Производствен-
ная практика 
(преддипломная) 

Производствен-
ная практика (на-
учно-исследова-
тельская работа) 

Высшее.  
Бакалавр по 
направлению 
«Строительство», 
магистр по 
программе подго-
товки «Научно-
практические 
аспекты развития 
техники и 
технологий в 
дорожной 
отрасли».  
Бакалавр техники 
и технологии, 
магистр техники и 
технологии. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№272404439020 от 21.10.2016, «Управление в 
сфере строительства», 72часа. ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный универси-
тет". 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20764 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

166 0,2027 

10 Киселев Виталий 
Евгеньевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Строительная 
механика 

Высшее.  
Промышленное и 
гражданское 
строительство.  
Инженер-
строитель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20838 от 27.05.2018, Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 

72,35 0,0884 
 



"Тихоокеанский государственный 
университет". 

11 Клигунов 
Евгений 
Сергеевич 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Дорожно-строи-
тельные машины и 
оборудование в 
дорожной отрасли 

Высшее.  
Подъемно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные 
машины и 
оборудование.  
Инженер-механик. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20911 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

85,35 0,1042 

12 Кондратенко 
Татьяна 
Евгеньевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Дорожные 
условия и 
безопасность 
движения 

Учебная практика 
(по получению 
первичных 
профессиональны
х умений и 
навыков) 

Высшее.  
Юриспруденция, 
Организация и 
безопасность 
движения, 
направление 
подготовки 
«Лингвистика».  
Юрист. Инженер 
по организации и 
управлению на 
транспорте. 
Магистр. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20755 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

73,75 0,0901 

13 Кормилицына 
Людмила 
Владимировна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Основы 
проектирования 
автомобильных 
дорог 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1929 от 28.04.2017, «Воспитательная 
система ВУЗа и роль куратора в деле 
воспитания студенчества», 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государственный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20770 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государст-венный 
университет". 

105,35 0,1287 

14 Кравчук Евгений 
Валерьевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
старший 
преподаватель 

Правоведение 
(Законодательст-
во в строительст-
ве) 

Высшее.  
Юриспруденция, 
направление 
подготовки 
«Экономика».  

Свидетельство о повышении квалификации 
«Разговорный английский уровень 
Elementary» 72 часа.     ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 

54,25 0,0663 



Юрист. Магистр. университет". 

Диплом №1108 от 30.06.2016 магистерская 
подготовка по направлению 38.04.01 
«Экономика» 534 часа. ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 
университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1932 от 28.04.2017, «Воспитательная 
система вуза и роль куратора  в деле 
воспитания студенчества», 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государственный 
университет". 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20834 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государст-венный 
университет". 

15 Крамарь Елена 
Ивановна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Физика Высшее. 
Физика.  
Физик, преподава-
тель физики.  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21370 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., Тихоокеанский государс-
твенный университет 

36 0,044 

16 Кривко Елена 
Валерьевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Экономическая 
эффективность в 
дорожной отрасли 

Совершенствован
ие хозяйственного 
механизма в 
дорожной отрасли 

Высшее.  
Строительство же-
лезных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство.  
Инженер путей 
сообщения-строи-
тель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1933 от 28.04.2017, «Воспитательная 
система вуза и роль куратора  в деле 
воспитания студенчества», 72 часа, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государственный 
университет". 
 

137,6 0,1681 

17 Лазарев Игорь 
Витальевич 

внешний 
совместитель 

Должность – 
преподаватель 

Тоннели и 
защитные 
сооружения на 
автомобильных 

Высшее.  
Мосты и 
транспортные 
тоннели; направ-
ление подготовки 

Удостоверение о повышении квалификацииот 
06.12.18г. «Использование электронной 
информационно-образовательной среды и 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном поцесссе», 14 

271,05 0,331 

 



дорогах 

Основания и 
фундаменты. 
Проектирование и 
расчет 

Строительство 
оснований и 
фундаментов 
сооружений на 
автомобильных 
дорогах 

«Строительство».  
Инженер путей 
сообщения; 
магистр. 

часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государст-
венный университет". 

18 Лазарева 
Татьяна 
Леонидовна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Производственная 
база дорожного 
строительства 

Добыча и 
производство 
дорожно-
строительных 
материалов и 
изделий 

Высшее.  
Химическая 
технология 
целлюлозно-
бумажного 
производства.  
Инженер-химик-
технолог. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 16792 от 26.09.2015, Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с отходами производства 
и потребления, 112 ч. ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский государственный университет 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20752 от 27.04.2018, Использование ЭИОС 
и ИКТ в образовательном процессе, 36 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 

120,5 0,1472 

 

19 Лапин Артем 
Васильевич 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Проектирование 
деревянных 
мостов 

Ремонт и 
восстановление 
мостов 

Пропуск 
авторанспорта на 
аварийных и 
разрушенных 
мостовых 
переходах 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20765 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-образователь-
ной и информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 36 
часов, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 
 

180,7 0,2207 

 



20 Ли Цзянхуа штатный Должность – 
доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
звание – до-
цент 

Основы 
электротехники и 
электроники 
 

Высшее. 
Вычислительные 
машины, 
комплексы, 
системы и сети. 
Инженер-
системотехник 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20784 от 27.04.2018, «Использование 
электронной информационно-
образовательной и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 36 часов, ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государст-венный 
университет". 
 

51,35 0,0627 

21 Лопашук Андрей 
Викторович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – 
отсутствует 

Экономико-
математические 
методы в 
транспортном 
строительстве 

Инженерная 
гидрология. 
Гидравлические 
расчеты 
водопропускных 
сооружений 

Поверхностный 
сток воды. 
Гидравлика 
сооружений 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги и 
аэродромы.  
Инженер. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 0503 от 17.02.2017, Автомобильные 
дороги. Строительный контроль, 72 ч., 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Регион" 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20771 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

250,95 0,3065 

 

22 Лопашук Виктор 
Владимирович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Автозимники и 
ледовые 
переправы 

Проектирование и 
расчет дорожных 
одежд. 
Транспортные 
узлы 

Диагностика 
автомобильных 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 6468 от 15.02.2018, Защита 
государственной тайны, 72 ч., Учебный Центр 
Безопасности Информации "МАСКОМ" 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ У-2074/17 от 14.09.2017, Безопасность 
строительства и осуществление 
строительного контроля за строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом 
автомобильных дорог, 72 ч., 

179,95 0,2198 



дорог 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Дальневосточный институт дополнительного 
профессионального образования 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20756 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

23 Маркова Елена 
Леонидовна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Теоретическая 
механика 

Статика 

Высшее.  
Промышленное и 
гражданское 
строительство.  
Инженер-
строитель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20690 от 30.04.2018, Образовательное 
пространство современного вуза: 
трансдисциплинарность, информативность, 
инклюзивность, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20825 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20166 от 17.10.2017, Правовое 
регулирование и практические вопросы 
градостроительной деятельности, 36 ч., тест 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18070 от 27.04.2016, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе., 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17544 от 18.12.2015, Контроль качества 
работ в строительстве, 72 ч., ФГБОУ ВО 

144,7 0,1767 



«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19656 от 03.05.2017, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе , 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17055 от 24.11.2015, Противодействие 
коррупции, 40 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

24 Митюнина 
Галина Павловна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Учебная практика 
(по получению 
первичных 
профессиональны
х умений и 
навыков) 
(геодезическая) 

Высшее.  
Прикладная 
геодезия.  
Инженер-
геодезист. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20786 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19621 от 19.04.2017, "Инновационные 
геодезические технологии Topkon-Sokkia", 16 
ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

3 0,0037 

25 Мищенко Ольга 
Алексеевна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Высшее.  
Технология 
деревообработки; 
экономика и 
управление на 
предприятии.  
Инженер-
технолог, 
экономист-
менеджер. 

Диплом о повышении квалификации № 3598 
от 11.04.2018, Охрана труда, 300 ч., ООО 
"Инфоурок", лицензия № 5201 выд. 
02.04.2018 депаратментом Смоленской 
области по образованию, науке и делам 
молодежи 

Диплом о повышении квалификации № 6782 
от 30.05.2018, "Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации", 300 ч., ООО "Инфоурок", 

45,25 0,0553 



лицензия № 5201 выд. 02.04.2018 
депаратментом Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21386 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 27 от 06.12.2017, Здоровый образ жизни в 
рамках модульного проекта по продвижению 
технологий здорового образа жизни в 
образовательных учреждениях г. Хабаровска, 
72 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Диплом о повышении квалификации № 0384 
от 25.05.2017, Основы теории и методики 
преподавания спортивно-оздоровительного 
туризма (водный, пешеходный, лыжный, 
спелеологический) в образовательных 
организациях, 320 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17-86-21 от 07.04.2017, Охрана труда для 
членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны обучающих организаций, 
40 ч., Краевое государственное автономное 
образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования 
"Учебно-курсовой комбинат Министерства 
ЖКХ Хабаровского края" 

Свидетельство о повышении квалификации № 
ЭЛ №ФС77-43102 от 20.12.2010 от 16.03.2016, 



Современные информационные технологии в 
сфере образования. Использование 
электронных изданий в учебном процессе", 4 
ч., Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1724 от 22.12.2016, Подготовка 
спортивных судий и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
ВФСК ГТО, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 16690 от 27.06.2015, Обеспечение 
экологической безопасности руководителями 
специалистов экологических служб и систем 
экологического контроля, 200 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 16098 от 21.02.2015, Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с отходами производства 
и потребления, 112 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 000016 УО-РАНХиГС-116 от 29.01.2015, 
Управление персоналом, 18 ч., ФГБОУ ВПО 
Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 23141 от 03.12.2018, Теория и практика 
высшего инклюзивного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 



26 Мухранова 
Валентина 
Васильевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Математика Высшее. 
Математика. 
Математика, 
преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21387 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ТОГУ 

117 0,1429 

27 Пичкунов 
Александр 
Петрович 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Механика грунтов 

Инженерная 
геология 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20754 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
тивных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

126,5 0,1545 

28 Пичкунова Нина 
Николаевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Инженерная 
графика 

Начертательная 
геометрия 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20932 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., «Тихоокеанский 
государственный университет» 

27,25 0,0333 

29 Потапчук 
Владимир 
Иосифович 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, канд. 
филос. наук, 
звание – до-
цент 

Философия Высшее.  
История и 
педагогика.  
Учитель истории и 
методист по 
воспитательной 
работе. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21292 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1600/61540 от 11.11.2017, Повышение 
квалификации педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как 
родного, как неродного, как иностранного), а 
также по вопросам использования русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации, работающих в приграничных 
районах РФ, на базе центра межкультурной 
коммуникации, 72 ч., Феде-ральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

54,35 0,0664 



"Российский университет дружбы народов" 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 4 от 30.11.2017, Актуальные проблемы 
преподавания философии в высшем учебном 
заведении, 72 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеан-ский 
государственный университет». 

30 Пугачев Игорь 
Николаевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
профессор, д-р 
техн. наук, 
звание – 
доцент 

Культурология Высшее. 
Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер-
строитель. 

Диплом о повышении квалификации № 48 от 
12.12.2017, Государственное и 
муниципальное управление, 510 ч., ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 05.21-36/2052 от 13.11.2018, Основы 
комплексной безопасности организации, 
подведомственной Минобрнауки России, 16 
ч., ФГБОУВО Московский государственный 
университет имени Н.Э. Баумана. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 272401423463 от 14.03.2016, Система 
экспортного контроля в Российской 
Федерации (в высших учебных заведениях), 
24 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

75,35 0,092 

31 Рубанова 
Евгения 
Юрьевна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
психол. наук, 
звание – 
отсутствует 

Психология Высшее.  
Не указана. 
Учитель 
литературы, 
мировой 
художественной 
культуры с доп. 
специальностью 
русский язык. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 272401423974 от 19.05.2016, 
Совершенствование работы с обращениями 
граждан, 76 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18915 от 27.10.2016, Управление в 
социальной сфере, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 272407497212 от 25.05.2018, 
"Использование электронной информаци-
онно-образовательной среды и 

54,25 0,0663 



информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, 36 
ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Диплом о повышении квалификации №  № 
102724 2978159 от 02.03.2018,  диссертация 
по магистерской программе 39.04.02 
"Социальная работа" на тему: "Субъективная 
оценка качества жизни в процессе адаптации 
студентов к условиям вуза" , 3840 ч., ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный 
университет». 

32 Сергеева Лариса 
Анатольевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Информатика Высшее.  
Вычислительные 
машины, системы 
и сети; 
направление 
подготовки 
«Информационны
е системы и 
технологии».  
Инженер-
системотехник; 
магистр. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21404 от 25.05.2018, Использование 
электронно-образовательной среды и 
информационных технологий в образова-
тельном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19479 от 07.02.2017, СУБД Cache: 
разработка приложений. Базовый курс, 36 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 272401423800 от 18.05.2016, Криптография 
на эллиптических кривых, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государст-венный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1061 от 30.12.2015, Информационно-
коммуникационные технологии в 
дистанционном обучении, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17646 от 25.01.2016, Использование DLP-

36,25 0,0443 



систем для обеспечения информационной 
безопасности предприятия (на примере 
Контура информационной безопасности 
SearchInform), 26 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17212 от 27.11.2015, Психофизио-
логические особенности инвалидов, 
специфика приема-передачи учебной 
информации, применение специальных 
технических средств обучения с учетом 
различных нозологий., 18 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

33 Син Донха 
Земсуевич 

штатный Должность – 
декан 
факультета с 
ученой 
степенью канд. 
физ.-мат. наук 

Математика Высшее.  
Математика.  
Математик, 
прикладная 
математика. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20798 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

103,05 0,1259 

34 Степанова Лида 
Поликарповна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
ист. наук, 
звание – до-
цент 

История 
Отечества 

Высшее. 
История. 
Историк, учитель 
истории и 
обществоведения 
с преподаванием 
на иностранном 
языке. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19323 от 30.11.2016, Психология общения, 
36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 
 

54,35 0,0664 

35 Стрелова Анна 
Ремовна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Иностранный язык Высшее.  
Иностранный 
язык; направление 
подготовки 
«Менеджмент». 
Учитель 
английского 
языка; магистр. 

Свидетельство о повышении квалификации от 
23.04.2018, Формирование российской нации: 
современные проблемы и перспективы их 
разрешения, 6 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Свидетельство о повышении квалификации от 
29.01.2018, How to be a successful exam 
teacher: Teaching and testing Reading skills 

114,5 0,1398 



«Как стать успешным экзаменатором». 
Обучение и контроль навыков чтения , 6 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18435 от 05.07.2016, "Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе", 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Свидетельство о повышении квалификации от 
15.04.2016, Развитие продуктивных видов 
деятельности подростков. Их оценка и 
подготовка к Кембриджским экзаменам., 6 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 272401422795 от 27.11.2015, 
Психологические особенности инвалидов, 
специфика приема-передачи учебной 
информации, применение специальных 
технических средств обучения с учетом 
разных нозологий, 18 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Диплом о повышении квалификации № 0289 
от 30.11.2016, Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного образования по 
направлению подготовки "Иностранные 
языки", 520 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 16067 от 10.02.2015, "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.", 24 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

36 Стригунов 
Валерий 
Витальевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
физ.-мат. наук, 
звание – 
отсутствует 

Информатика Высшее. 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированн
ых систем. 
Инженер. 

Диплом о повышении квалификации № 109 от 
06.04.2016, Психология и педагогика 
профессионального образования, 320 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 000098 от 09.10.2015, Повышение 
квалификации кадров в сфере 
противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма, 74 ч., 
АНО "Международный учебно-методический 
центр финансового мониторинга", г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17648 от 25.01.2016, Использование DLP-
систем для обеспечения информационной 
безопасности предприятия (на примере 
Контура информационной безопасности 
SearchInform, 26 ч., ФГБОУ ВПО 
"Тихоокеанский государственный 
университет" 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2234/ВИШ от 07.10.2015, Новый стандарт 
инженерного образования, 150 ч., ФГАОУ 
ВПО "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина", г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17456 от 15.12.2015, Разработка и 
реализация образовательных программ в 
рамках их гармонизации с международной 
образовательной системой, 72 ч., ФГБОУ 
ВПО "Тихоокеанский государственный 

66,25 0,0809 



университет", г. Хабаровск 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21846 от 16.09.2018, Программа 
повышения квалификации для кандидатов в 
эксперты по государственной аккредитации 
образовательной деятельности, 72 ч., ФГБОУ 
ВО "Тихоокеанский государст-венный 
университет". 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21408 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО "Тихоокеанский 
государственный университет". 

37 Томилов Сергей 
Николаевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Проектирование 
железобетонных и 
металлических 
мостов 

Строительные 
конструкции 

Диагностика 
искусственных 
сооружений 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Свидетельство о повышении квалификации № 
04101/354 от 23.10.2015, В соответствии с 
программой стажировки цель - ознакомление 
с работой по диагностике и обследованию 
мостов, выполнение камеральной обработки 
полевых материалов с оценкой прочностных 
свойств бетона конструкций мостов, 
технического и транспортно-
эксплуатационного состояния мостов, 
расчетом грузоподъемности мостов., 60 ч., 
ООО "Абрис" 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20761 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

224,95 0,2747 

38 Тюкавкина 
Людмила 
Ивановна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Физическая 
культура 

Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Высшее. 
Физическая 
культура и спорт. 
Преподаватель по 
физической 
культуре и спорту 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21203 от 10.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
поцессе, 36 ч., «Тихоокеанский 

172 0,2101 



 государственный университет». 

Прочее о повышении квалификации № 0090 
от 01.04.2016, "Эпоха генетики и 
биоинформатики: междисциплинарный 
подход в науке и практике", 36 ч., ФГБУН 
Вычислительный центр ДВО РАН КГБОУ 
ДПО Институт повышения квалификации 
специальстов здравохранения Научное 
общество "Клиническая гемостазиология" 
Медико-генетический центр "Генетика 
семейного здоровья". 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18753 от 07.10.2016, "Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью", 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1742 от 22.12.2016, "Подготовка 
спортивных судей и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
ВФСК ГТО, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18235 от 31.05.2016, "Теория и методика 
спортивной тренировки в условиях ФГОС 
нового поколения", 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

39 Украинский 
Илья Сергеевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – 
отсутствует 

Основы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации и 
контроля качества 

Высшее.  
Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций.  
Инженер. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20762 от 27.04.2018, Использование 
электронной  информационно- образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

51,25 0,0626 

40 Федоров Сергей штатный Должность – Технология и Высшее.  Удостоверение о повышении квалификации 93,35 0,114 



Алексеевич старший 
преподаватель 

организация 
строительства 
земляного полотна 

Автомобильные 
дороги.  
Инженер-
строитель. 

№ 18248 от 24.06.2016, Контроль качества 
работ в строительстве, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20759 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

41 Федорова 
Валерия 
Сергеевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Строительство 
автомобильных 
дорог в сложных 
природно-клима-
тических условиях 

Высшее.  
Бакалавр по 
направлению 
«Строительство», 
«Автомобильные 
дороги», магистр 
по программе 
подготовки 
«Научно-
практические ас-
пекты развития 
техники и 
технологий в 
дорожной 
отрасли».  
Бакалавр техники 
и технологии. 
Инженер путей 
сообщения. 
Магистр техники 
и технологий. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 17768 от 19.02.2016, Контроль качества 
работ в строительстве, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20768 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и  информационно-коммуника-
тивных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

54,25 0,0663 

42 Хромченко 
Анатолий 
Васильевич 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – 
доцент 

Инженерная 
геодезия 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20780 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

54,35 0,0664 



Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19619 от 19.04.2017, Инновационные 
геодезические технологии Topcon - Sokkia, 16 
ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 13912 от 09.12.2013, Использование 
геоинформационных технологий в 
землеустройстве, кадастрах и управлении 
земельными ресурсами,  
72 ч., «Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 15696 от 25.11.2014, Содержание, ремонт и 
строительство автомобильных дорог. 
Контроль качества, приёмка выполненных 
работ, ведение исполнительной докумен-
тации, 72 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

43 Цупикова 
Лариса 
Сергеевна 

штатный Должность – 
старший 
преподаватель 

Дорожно-
строительные 
материалы 

Высшее. 
Автомобильные 
дороги. 
Инженер-
строитель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20767 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе., 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19512 от 17.02.2017, Контроль качества 
работ в строительстве, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

70 0,0855 

44 Шугаева Ирина 
Владимировна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
социол. наук, 
звание – 
отсутствует 

Экономика Коммерция 
(торговое дело). 
Магистратура по 
программе 
подготовки 
«Менеджмент». 
Специалист по 
коммерции, 
магистр 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21979 от 11.07.2018, "Система 
стратегического планирования в Российской 
Федерации", 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21095 от 03.05.2018, Использование 
электронной информационно-

51,25 0,0626 



образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Прочее о повышении квалификации № 0273 
от 25.11.2016, Факультет переподготовки и 
повышения квалификации по программе 
"Государственное и муниципальное 
управление", 502 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Диплом о повышении квалификации № серия 
102724 №1110778, рег.номер 1085, от 
10.06.2016 от 10.06.2016, Магистерская 
программа 38.04.02 Менеджмент, 430 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 

Диплом о повышении квалификации № 0539 
от 29.10.2018, "Совершенствование 
управления системой обеспечения 
экономической безопасности организации", 
260 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

45 Шуранова Елена 
Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Инженерная 
графика 

Начертательная 
геометрия 

Высшее.  
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты.  
Инженер-механик. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20961 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

75,5 0,0922 

46 Щетинина 
Светлана 
Юрьевна 
 

штатный Должность – 
профессор, д-р 
педагог. наук, 
звание – 
профессор 

Физическая 
культура. 

Элективные курсы 
по физической 
культуре 

Высшее.  
Физическое 
воспитание.  
Учитель средней 
школы. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20719 от 30.04.2018, Образовательное 
пространство современного вуза: 
трансдисциплинарность, информативность, 
инклюзивность, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 

172 0,2101 



№ 21198 от 10.05.2002, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ У-17-30-009 от 02.06.2017 «Теория и 
практика инклюзивного образования», 36 ч., 
ООО "Портфолио". Институт дополни-
тельного профессионального образования. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19682 от 03.05.2017, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2135 от 27.11.2017, Информационно-
коммуникационные технологии при 
дистанционном обучении, 16 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ У-17-25576 от 30.05.2017, Организация и 
сопровождение высшего образования 
студентов с инвалидностью , 72 ч., ФГБОУ 
ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет». 

 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ 1750 от 22.12.2016, Подготовка 
спортивных судий и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
ВФСК ГТО, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 45-15/16-АФК от 30.05.2016, Адаптивная 



физическая культура и физическая 
реабилитация, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Национальный государственный Универ-
ситет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург».  

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 00720 от 10.11.2016, Внедрение модели 
обучения и индивидуального социально-
психологического сопровождения для 
обучающихся с нарушением зрения по 
программам бакалавриата по областям 
образования «Науки об обществе», 
«Образование и педагогические науки» и 
«Гуманитарные науки»», 216 ч., ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный техни-
ческий университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18303 от 27.05.2016, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

47 Янковец Жанна 
Николаевна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Химия Высшее. 
Химия.  
Химик, 
преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21422 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., «Тихоокеанский 
государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20501 от 07.03.2018, Защита оборудования 
от коррозии, 72 ч., ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский государственный 
университет" 

45,35 0,0554 

48 Яргаева 
Валентина 
Александровна 

штатный Должность – 
доцент, канд. 
техн. наук, 
звание – до-
цент 

Химия Высшее. 
Химия.  
Химик, 
преподаватель 
химии. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 21423 от 25.05.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
тивных технологий в образовательном 

15 0,0183 



процессе. , 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихо-
океанский государственный университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20720 от 30.04.2018, Образовательное 
пространство современного вуза: 
трансдисциплинарность, информативность, 
инкклюзивность, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 19686 от 03.05.2017, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20504 от 07.03.2018, Защита оборудования 
от коррозии, 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 18305 от 27.05.2016, Современные 
проблемы совершенствования образователь-
ного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 
университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 2250/ВИШ от 07.10.2015, Новый стандарт 
инженерного образования, 150 ч., Уральский 
Федеральный университет имени Ельцина 
Б.Н. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 16667 от 20.06.2015, Аналитическая химия: 
физико-химические методы анализа в 
нефтепереработке, 108 ч., ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный 



университет». 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 23181 от 03.12.2018, Теория и практика 
высшего инклюзивного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государст-
венный университет». 

49 Ярмолинская 
Надежда 
Ивановна 

штатный Должность – 
профессор, 
канд. техн. 
наук, звание – 
профессор 

Дорожно-
строительные 
материалы 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20775 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

52,6 0,0642 

50 Ярмолинский 
Аполенар 
Иванович 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой с 
ученой 
степенью  
д-р наук, 
звание – 
профессор 
 

Ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог 

Техническое 
прикрытие 
автомобильных 
дорог 

Мосты и 
понтонные 
переправы 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения. 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 20758 от 27.04.2018, Использование 
электронной информационно-образователь-
ной среды и информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательном 
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет». 

199,35 0,2435 

 

51 Залевский Юрий 
Петрович 

По договору 
ГПХ 

Должность - 
заместитель 
начальника 

ГИА Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
Инженер путей 
сообщения 

Свидетельство о повышении квалификации № 
22464 от 25.01.19. «Использование 
электронной информационно-
образовательной среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ТОГУ 

1 0,0011 



52 Эрязов Юрий 
Алексеевич 

По договору 
ГПХ 

Должность - 
начальник 
технического 
отдела 

ГИА Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
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 

0,5 0,0006 

53 Савельев Сергей 
Константинович. 

По договору 
ГПХ 

Должность - 
главный 
инженер 

ГИА Высшее.  
Автомобильные 
дороги.  
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 

0,5 0,0006 

 
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ООП, 53 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ООП, 6,00 ст. 
3. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

12.12.2014г. № 001/366. 
4. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной 

должности от 11.05.2016 г. № 020/152 
5. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной 

должности от 19.01.2017 г. № 020/171. 
6. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от 

21.04.2017г. № 001/135. 
7. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной 

должности от 18.05.2018 г. № 001/140. 
 
  



Приложение 4 
Справка 

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

08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 
специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 
№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
1 История Отечества 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. Аудитория 
для проведения лекционных 
занятий, 423п 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

2 История Отечества 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 419п, 
Аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

3 История Отечества 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 417п, 
Гуманитарно-просветительский 
центр для проведения лекционных 
и практических занятий.  

Специализированная мебель, Терминал 
Sun Ray с гарнитурой – 2 шт., 
Терминальное устройство Sun Ray – 18 
шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
Отечественная история: компьютенрное 
тестирование. Тестирующий модуль SystemHalted 
Universal Tester. Гос. рег. №50200300237 от 
26.03.2003. © ХГТУ 

4 Философия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 421п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

5 Философия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 419п, 
Аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

6 Философия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 6п, 
Аудитория для  проведения 
практических занятий 

Специализированная мебель  Программное обеспечение не требуется 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
7 Философия 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 417п, 
Гуманитарно-просветительский 
центр для проведения лекционных 
и практических занятий. 

Специализированная мебель, Терминал 
Sun Ray с гарнитурой – 2 шт., 
Терминальное устройство Sun Ray – 18 
шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
Компьютерное тестирование своими руками. Гос. 
рег. № 50200501212 от 18.08.2005. ©ХГТУ 

8 Иностранный язык 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. 210п,  
учебная аудитория для проведения 
практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

9 Иностранный язык 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 437ц, 
Аудитория для проведения 
практических занятий 

Специализированная мебель  Программное обеспечение не требуется 

10 Иностранный язык 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 359ц, 
Учебная аудитория для 
проведения практических занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования, 
Компьютер IRU Corp510 – 21 шт. 

Лингафонный комплекс NETClass PRO+DLL. 
Webster Software Interactive Board, Microsoft® 
Windows Professional 7 Russian Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

11 Правоведение 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 419п, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, Программное обеспечение не требуется 

12 Правоведение 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 417п, 
Гуманитарно-просветительский 
центр для проведения лекционных 
и практических занятий.  

Специализированная мебель, Терминал 
Sun Ray с гарнитурой – 2 шт., 
Терминальное устройство Sun Ray – 18 
шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
Компьютерное тестирование своими руками. Гос. 
рег. № 50200501212 от 18.08.2005. ©ХГТУ 

13 Экономика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 404л, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, Программное обеспечение не требуется 

14 Экономика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, Программное обеспечение не требуется 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
15 Экономика 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 227ла, 
Читальный зал текущих 
периодических изданий. 
Помещение для самостоятельной 
работы, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014.  

Специализированная мебель, 
Моноблок Lenovo C460 – 21 шт., 
Персональный компьютер – 3 шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

16 Культурология 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 421п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

17 Культурология 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136, 6п, 
Учебная аудитория для 
проведения практических занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

18 Культурология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, Читальный 
зал социально-гуманитарных наук, 
114п  

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

19 Экономико-математические методы 
в транспортном строительстве 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

20 Психология 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 318п, 
Учебная аудитория для 
проведения практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
21 Психология 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 114п, 
Читальный зал социально-
гуманитарных наук, аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

22 Логика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 421п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

23 Логика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136, 6п, 
учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

24 Логика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
Читальный зал социально-
гуманитарных наук, аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

25 Экономическая эффективность в 
дорожной отрасли 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
26 Математика 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 422л, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и  практических 
занятий, мультимедийный класс 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

27 Математика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 414л, 
учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

28 Математика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 227ла 
Центр поддержки технологий и 
инноваций, Читальный зал 
текущих периодических изданий. 
Помещение для самостоятельной 
работы, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014.  

Специализированная мебель, 
Моноблок Lenovo C460 – 21 шт., 
Персональный компьютер – 3 шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

29 Информатика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 303па, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения  
практических занятий. Помещение 
для самостоятельной работы, 
согласно приказу № 020/865 от 
01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
Мониторы ЖК 17",системные блоки 
PD 925/KD945 LNML 

Офисный пакет MicrosoftOffice 2010 
(неисключительная лицензия, акт на передачу 
прав № 386 от 23.07.12 г.),                            
Свободное ПО: 
Офисный пакет LibreOffice (свободная 
программа, лицензия GNU LGPL v3+ и MPL 2.0) 
Офисный пакет OpenOffice (свободная 
программа, лицензия ApacheLicense 2.0) 
Браузер MozillaFirefox (свободная программа, 
лицензия GNU LGPL или GNU GPL) 
Файловый архиватор 7-Zip (свободная программа, 
лицензия GNU LGPL) 
Географическая информационная система QGIS 
(свободная программа, лицензия GNU GPL 2) 

30 Информатика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 302п, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий. 

Специализированная мебель,  ПЭВМ – 
16 шт., сетевое оборудование. 
Мультимедийный центр: Ноутбук 
TOSHIBA – 1 шт., сетевое 
оборудование, мультимедийный 
проектор MITSUBISHI XD- 300Y – 1 
шт. 

ApacheOpenOffice - свободный пакет офисных 
приложений.  Тип лицензии: ApacheLicense 
(свободное ПО); Инструментальная среда 
тестирования «АСТ-ТЕСТ». Версия 2.0. гос. рег. 
№ 990474 от 09.07.99. ©АСТ-Центр 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
31 Информатика 680035, г. Хабаровск,  

ул. Тихоокеанская, 136, 225п,  
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий, 
мультимедийный класс 

Специализированная мебель, комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

32 Инженерная графика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 601ц, 
Учебная аудитория для 
проведения  практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

33 Инженерная графика 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 513ц, 
Лаборатория компьютерной 
графики для проведения 
лабораторных и  практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Адаптер 
D-Link DWL-P200,  Коммутатор D-Link 
DES-3552,  Компьютер G2030/Asus 
H61M-K/DDR-2G в/500 (2), Ламинатор 
FellowesLunar A3 A32*80, Ноутбук 
Lenovo (4), ПК iRuErgoCorp 3102; сист 
блок i5-2400; монитор Viewsonik 
VA2431 wma; Плоттер HP DJ 500 A1, 
Принтер лазерный HPLJ 1200, Принтер 
лазерный HP LJ 1320, Проектор Acer X 
1130, Сервер шлюз Xeon 2400, Сканер 
CanoScan 5600F 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

34 Инженерная графика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
35 Химия 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 340л, 
Лаборатория «Общей, 
неорганической  и аналитической 
химии» для проведения 
лабораторных и практических 
занятий 

Специализированная мебель, Весы 
ВЛТЭ-150, Водонагреватель 
накопительный Thermex 1D 
80V(09.12.13), Микроскоп Биолан, 
Микроскоп "Микмед", Плитка 
электрическая ПЭ (600 Вт, 1 
конфорка), Штатив для пробирок (14),  
штатив лаб, ШтативПЭ-2700 
лабораторный универсальный(штатив 
Бунзена) (12), Стол-мойка ЛАБ-PRO 
МО 150.60.90 VI и опорный 
сушильный стеллаж ЛАБ-PRO (4), 
Стол островной с комбинированной 
столешницей ЛАБ-PRO СОКв 
120.150.90 F20 (6),  Стол пристенный с 
комбинированной столешницей ЛАБ-
PRO СПКв 150.80.90 F20 (5), Шкаф 
вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 150.80.255 
F20 (3), Шкаф для документов ЛАБ-
PRO ШД 80.50.195, Шкаф для 
лабораторной посуды ЛАБ-PRO ШП 
80.50.195(2), Шкаф для одежды ЛАБ-
PRO ШО 80.50.195,  Шкаф для 
хранения реактивов с полками ЛАБ-
PRO ШР 50.50.195 

Программное обеспечение не требуется 

36 Химия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 433л, 
Учебная лаборатория физической 
и коллоидной химии для 
проведения лабораторных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, 
лабораторные стенды, реактивы 

Программное обеспечение не требуется 

37 Химия 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136. 227ла Центр 
поддержки технологий и 
инноваций, Читальный зал 
текущих периодических изданий. 
Помещение для самостоятельной 
работы, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
Моноблок Lenovo C460 – 21 шт., 
Персональный компьютер – 3 шт. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
38 Физика 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 606ц, 
Аудитория для проведения 
лекционных занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,  

«Свободное ПО: ApacheOpenOffice» 

39 Физика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 615ц,  
учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель, Общий 
физический практикум в составе 
лабораторий механики, молекулярной 
физики и термодинамики, 
электричества и магнетизма. 

Программное обеспечение не требуется 

40 Физика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 302ц, 
Лаборатория механики 

Специализированная мебель, 
специальные лабораторные установки 
– 10 шт., мобильные учебные 
комплекты 

Программное обеспечение не требуется 

41 Физика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

42 Начертательная геометрия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 601ц, 
Учебная аудитория для 
проведения  практических занятий 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

43 Начертательная геометрия 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 608ц, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий. 

Специализированная мебель,  DVD 
плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется 

44 Начертательная геометрия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

45 Механика грунтов 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 136п, 
Лаборатория механики грунтов, 
оснований и фундаментов. 
Лекционная аудитория, аудитория 
для практических занятий. 

Специализированная мебель Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
46 Механика грунтов 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

47 Основания и фундаменты. 
Проектирование и расчет 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 129п, 
Компьютерный класс, аудитория 
для лекционных и практических 
занятий, Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования: 
проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master 
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое 
оборудование 

Windows Professional 7 Russian Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

48 Инженерная геология 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 137п, 
Лекционная аудитория, аудитория 
для практических занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

49 Инженерная геология 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

50 Инженерная геодезия 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 201п, 
Аудитория для практических 
занятий 

электронный теодолит VEGA Teo-020, 
лазерная рулетка DISTO A6, 
электронный планиметр Planix 7, 
электронный курвиметр Plan Wheel SA 
2, электронный лазерный TRG-MP 
нивелир. 

Программное обеспечение не требуется 

51 Инженерная геодезия 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
52 Безопасность жизнедеятельности 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 313п, 
Учебная аудитория для 
проведения практических занятий. 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования, 
Лабораторная установка 
"Звукоизоляция и звукопоглощение", 
Лаб стенд "Защита от вибрации",  Лаб 
стенд "Защита от теплового 
излучения",  Лаб стенд "Защитное 
заземление и зануление", Система 
мультимедиа,  Стенд лаборат."Защита 
от СВЧ-излучения" Микроволновая 
печь, Стенд 
лаборат."Электробезопасность 
трехфазных сетей перем. тока 

Программное обеспечение не требуется 

53 Безопасность жизнедеятельности 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

54 Дорожно-строительные материалы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 6ц, 
Учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель,  Весы Вт-
6000, Машина универсальная УМ-5, 
Мешалка КП 118, Пресс 
гидровлический 2ПГ 50, Пресс 
гидровлический 500 

Программное обеспечение не требуется 

55 Дорожно-строительные материалы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 8ц, 
Учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель,  весы 
ВЛТЭ 1100 (1100гх0,001), Весы ЕТ-
6000П, Вибростол, Формы куба 
2ФК100 (опалуб.мет) 

Программное обеспечение не требуется 

56 Дорожно-строительные материалы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 23ц, 
Учебная аудитория для 
практических занятий 

Специализированная мебель,  Весы 
ВНЦ, Весы ЕТ-1000ПМ, 
Виброплощадка, Термометр ТТЖ-М 
(0+50), Установка вакуумная ВУ-976А 
(нерж.ст.), Формы куба 2ФК100 
(опалуб.мет) 

Программное обеспечение не требуется 

57 Дорожно-строительные материалы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
58 Основы проектирования 

автомобильных дорог 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

59 Автозимники и ледовые переправы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

60 Проектирование деревянных мостов 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 18л, 
Лаборатория мостовых 
конструкций: учебная аудитория 
для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Специализированная мебель, 
оборудование для проведения 
лабораторных работ 

Программное обеспечение не требуется 

61 Проектирование деревянных мостов 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Программное обеспечение не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
62 Проектирование железобетонных и 

металлических мостов 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 18л, 
Лаборатория мостовых 
конструкций: учебная аудитория 
для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Специализированная мебель, 
оборудование для проведения 
лабораторных работ 

Программное обеспечение не требуется 

63 Проектирование железобетонных и 
металлических мостов 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

64 Технология и организация 
строительства мостов 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 121п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

65 Технология и организация 
строительства мостов 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

66 Технология и организация 
строительства земляного полотна 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

67 Технология и организация 
строительства земляного полотна 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, , 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
68 Дорожно-строительные машины и 

оборудование в дорожной отрасли 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 243п, , 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель, комплекс 
вычислительный – 10 шт., ноутбук 
Lenovo B570e – 9 шт. 

Программное обеспечение не требуется 

69 Дорожно-строительные машины и 
оборудование в дорожной отрасли 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

70 Строительство оснований и 
фундаментов сооружений на 
автомобильных дорогах 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 136п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

71 Строительство оснований и 
фундаментов сооружений на 
автомобильных дорогах 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

72 Проектирование и расчет дорожных 
одежд. Транспортные узлы 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

73 Технология и организация 
строительства дорожных одежд 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
74 Технология и организация 

строительства дорожных одежд 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

75 Технология и организация 
строительства дорожных одежд 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

76 Строительство автомобильных 
дорог в сложных природно-
климатических условиях 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

77 Восстановление автомобильных 
дорог после техногенных аварий 
или природных катастроф 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

78 Восстановление автомобильных 
дорог после техногенных аварий 
или природных катастроф 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
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самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
79 Автоматизированное 

проектирование автомобильных 
дорог и сооружений 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

80 Дорожные условия и безопасность 
движения 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

81 Реконструкция автомобильных 
дорог 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 135п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель, Проектор 
PanasonicPT-LC56E 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

82 Реконструкция автомобильных 
дорог 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
83 Реконструкция автомобильных 

дорог 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

84 Эксплуатация автомобильных дорог 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 135п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель, Проектор 
PanasonicPT-LC56E 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

85 Эксплуатация автомобильных дорог 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для 
лекционных и практических 
занятий 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

86 Эксплуатация автомобильных дорог 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

87 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

88 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
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Реквизиты подтверждающего документа 
89 Менеджмент в дорожной отрасли 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

90 Физическая культура 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 7ц, 
Спортивный зал 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

91 Совершенствование хозяйственного 
механизма в дорожном 
строительстве 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

92 Сопротивление материалов 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 45ц, 
Лаборатория механических 
испытаний для лабораторных и 
практических занятий. 

Испыт.машина ГРМ-1, испыт.машина 
КМ-50, испыт.машина УМ-20, 
испыт.машина УМ-5, испыт.машина 
ЦДМ-10, испыт.машина растяж., 
комплекс (монитор, сист.блок), 
мультимедиапроектор, пресс ПГ-100, 
пресс-1100. 

Программное обеспечение не требуется 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 
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Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
93 Сопротивление материалов 680035, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Программное обеспечение не требуется 

94 Строительная механика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 506ц, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

95 Строительная механика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Программное обеспечение не требуется 

96 Основы электротехники и 
электроники 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 203ц, 
Лаборатория "Общая 
электротехника и электроника" 
для проведения лабораторных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, ПК– 8 
шт., цифровые осциллографы TDS1002 
– 8 шт., аналоговые осциллографы – 8 
шт., генераторы сигналов – 8 шт., 
учебные стенды. 

Программное обеспечение не требуется 

97 Основы электротехники и 
электроники 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 301ц, 
Лаборатория «Теоретическая 
электротехника и метрология» для 
проведения лабораторных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, учебные 
стенды для выполнения работ по 
электротехники, вольтметры, 
генераторы импульсов, осциллограф 

Программное обеспечение не требуется 

98 Основы электротехники и 
электроники 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Программное обеспечение не требуется 

99 Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и 
контроля качества 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 140л, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования, 
Мультимедиа-проектор NEC VT-700,  
Система мультимедиа 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
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самостоятельной работы 
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обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
100 Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 
контроля качества 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 227ла, 
Читальный зал текущих 
периодических изданий. 
Помещение для самостоятельной 
работы, согласно приказу № 
020/865 от 01.09.2014.  

Специализированная мебель, 
Моноблок Lenovo C460 – 21 шт., 
Персональный компьютер – 3 шт. 

Программное обеспечение не требуется 

101 Совершенствование хозяйственного 
механизма в дорожном 
строительстве 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

102 Экономическая эффективность в 
дорожной отрасли 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

103 Гидравлика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 47ц, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель, Стенд 
ТМЖ, Лоток гидравлический, Баки 
металлические 

Программное обеспечение не требуется 



№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
104 Гидравлика 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

105 Тоннели и защитные сооружения на 
автомобильных дорогах 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 121п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

106 Тоннели и защитные сооружения на 
автомобильных дорогах 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Программное обеспечение не требуется 

107 Строительные конструкции 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 18л, 
Лаборатория мостовых 
конструкций: учебная аудитория 
для проведения лекционных и 
практических занятий. 

Специализированная мебель, 
оборудование для проведения 
лабораторных работ 

Программное обеспечение не требуется 

108 Строительные конструкции 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

109 Диагностика автомобильных дорог 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
110 Диагностика искусственных 

сооружений 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 129п, 
Компьютерный класс, аудитория 
для лекционных и практических 
занятий, Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования: 
проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master 
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое 
оборудование 

Windows Professional 7 Russian Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

111 Элективные курсы по физической 
культуре 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 135п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. 

Специализированная мебель, Проектор 
PanasonicPT-LC56E 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

112 Элективные курсы по физической 
культуре 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

113 Методология научного творчества 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 129п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы. 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования: 
проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master 
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое 
оборудование 

Windows Professional 7 Russian Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

114 Методология научного творчества 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

115 Научные исследования 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 129п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы. 

Специализированная мебель, Комплект 
мультимедийного оборудования: 
проектор Epson EB-1880; экран с 
электроприводом; Lumen Master 
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое 
оборудование 

Windows Professional 7 Russian Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
116 Научные исследования 680035, г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

117 Теоретическая механика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 608ц, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель,  DVD 
плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется 

118 Теоретическая механика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Программное обеспечение не требуется 

119 Статика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 608ц, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 

Специализированная мебель,  DVD 
плеер EDV-3102 

Программное обеспечение не требуется 

120 Статика 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 144ц, 
Помещение для самостоятельной 
работы. Читальный зал технико-
экономических наук, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 17 шт., Плазменная 
панель LG 50PQ. 

Программное обеспечение не требуется 

121 Инженерная гидрология. 
Гидравлические расчеты 
водопропускных сооружений 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
122 Поверхностный водосток. 

Гидравлика сооружений 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

123 Техническое прикрытие 
автомобильных дорог 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

124 Техническое прикрытие 
автомобильных дорог 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

125 Мосты и понтонные переправы 680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 130п, 
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

126 Мосты и понтонные переправы 680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

127 Производственная база дорожного 
строительства 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
128 Производственная база дорожного 

строительства 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

129 Добыча и производство дорожно-
строительных материалов и изделий 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 2п,  
учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий.  

Специализированная мебель,  Программное обеспечение не требуется 

130 Добыча и производство дорожно-
строительных материалов и изделий 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

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

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 201п,  
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий. 201п 

Специализированная мебель,  
EpsonPerfection 2480 Photo,GPSMART 
76 CX Навиг. Приемник,  GPS-
навигатор,GS-1А06 диван 3х местный, 
ViewSonic PJ552 LCD, Веха адаптор, 
дальномер Disto А-3,  кафедра,  
кафедра настольная, комплект 
приемника 5700 Li / LS,монитор17' RS 
107SЕ,Мультимедио-проектор 
PanasonicРТ,Нивелир 2Н10кл,Нивелир 
AW-30,нивелир SDL SO-33 цифровой,  
Ноутбук Acer TMP243,Ноутбук 
Sony,Основаниетумбы,Отраж. веха, 
планиметр PLAUIX ЭК, полевой 
контролер Recon 400mhz, полевой 
контролер TSCZ для 5700, Принтер 
цветной лазерный HP LJ 3600DN,  
радостанцияSoontone ST-518, рейка с 
RAB-кодом для SDL-30, Сканер 
Mustek,  Стереоскоп, тахеометр SET 
530RL-385L, Тахеометр SET 610, 
тахеометр SET610 (комплект эконом), 
теодолит VEGA-Teo-20, теодолит 
VEGA TEO-20В электронный,  штатив 
VEGA S6 алюминивый, электронный 
курвиметр PW 0001 модели Planwhel 

Программное обеспечение не требуется 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
132 Учебная практика: практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

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

Специализированная мебель, доска 
маркерная, мультимедийный проектор 

Программное обеспечение не требуется 

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

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 114п,  
аудитория для самостоятельной 
работы студентов, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, Ноутбук 
Lenovo B590 – 13 шт, Плазменная 
панель "Samsung" PS-63 B76 F8 
(телевизор) 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.,»  
«Свободное ПО: ApacheOpenOffice 

134 Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональный умений и опыта 
профессиональной деятельности 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

135 Производственная практика: 
научно-исследовательская работа 

680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/
https://portal.khstu.ru/property/detail/211059/


№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соответствии с 

УП 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
136 Производственная практика: 

преддипломная 
680035, г.Хабаровск, 
ул.Тихоокеанская, 136. 125п, 
Компьютерный класс, учебная 
аудитория для проведения 
лекционных и практических 
занятий. Помещение для 
самостоятельной работы, согласно 
приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

Специализированная мебель, 
мультимедийное оборудование, ПЭВМ 
-13шт, сетевое оборудование 

Microsoft® Windows Professional 7 Russian 
Договор №011-18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г., 
Топоматик Robur «Автомобильные дороги» 
(неисключительная лицензия, сертификат № 001-
06-2018-10 от 09.06.2018 г), Топоматик Robur 
«Дорожная одежда» (неисключительная лицензия 
сертификат № 001-06-2018-10 от 09.06.2018  г). 
ГРАНД-смета (учебная лицензия. Свидетельство 
№ 021795 81 - 021810 81), Эффект-АД 
Экономическая эффективность дорожного 
проекта. (Свидетельство № 2016618899 от 
22.06.2016) 
Свободное ПО: NanoCAD 5.1, ApacheOpenOffice, 
GenIDE32_Demo 

 
 
 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 ЭБС «ИНФРА-М»  
(http://znanium.com/, доступ неограниченный) 
 ГПД № 017-ЗК-В от 16.06.2014 
Договор ПВ № 100-15-239 от 16.07.2015 

 
 

16.06.14 – 31.12.14 
01.09.15 – 31.12.15 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 1371-Е от 30.12.2013 
ГПД № 024-15-Е-В от 10.02.2015 
ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 

 
 

30.12.13 – 30.12.14 
10.02.15 – 31.07.15 
01.08.15 – 31.12.15 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 005 ЭА-В от 20.05.2014 
Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 

 
 

20.05.14 – 31.12.14 
01.08.15 – 31.12.15 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза»  
(Консультант Студента)  
(http://www.studmedlib.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 016-ЗК-ВЕ от 09. 06.2014 

 
 

09.06.14 – 31.12.14 

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


Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» 
 (http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
Договор № ПВ 100-14-081 от 17.04.14  

 
 

17.04.14 – 31.12.14 
ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 
Договор № 1250/15 от 26.08.2015 

 
 

26.08.15 – 26.12.15 
2015/2016 

 
 
 
 

ЭБС «ИНФРА-М» 
(http://znanium.com/, доступ на  1 500 пользователей) 
Договор № ПВ  100-15-239 от 16.07.2015 
Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 
Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 

 
 

01.09.15 – 31.12.15 
25.02.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 046-15-Е-В от 23.07.2015 
ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  
ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 

 
 

01.08.15 – 31.12.15 
10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
Договор ПВ № 400-15-044 от 23.07.2015 
ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 

 
 

01.08.15 – 31.12.15 
10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 

 
 

26.10.15 – 31.12.16 
ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 
Договор № 1250/15 от 26.08.2015 
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 
ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 

 
 

26.08.15 – 26.12.15 
01.01.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 

2016/2017 ЭБС «ИНФРА-М» 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
Договор № ПВ 400-16-075 от 25.02.16 
Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016 
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 

 
 

25.02.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 027-Е-В от 10.03.16  
ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016 
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 

 
10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

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/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16 
ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016 
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 

10.03.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15 
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 

 
 

26.10.15 – 31.12.16 
01.12.17 – 31.12.17 

ЭБС «IPRbooks»  
(http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 1585/028-16-Е-В от 17.03.2016 
ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016 
ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 
 

 
 

01.01.16 – 30.06.16 
01.09.16 – 31.12.16 
01.01.17 – 31.12.17 

2017/2018 ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM 
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей) 
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017 
ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Лань»  
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017 
ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Университетская библиотека on-line»  
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный) 
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017 
ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018 

 
 

01.01.17 – 31.12.17 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный) 
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017 
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 Электронный справочник «ИНФОРМИО» Договор №УВ 400-17-357 от 26.12.2017г 01.01.18 – 31.12.18 
 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» ГПД №100-17-Е-В от 29.12.2017г. 01.01.18 – 31.12.18 
 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» Сублицензионный договор № 1/18 
безвозмездного использования ИСС от 15.01.2018г 

15.01.18 – 31.12.18 
 

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/


Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

ЭБС «Лань» ГПД №009-18-Е-В от 30.01.2018г 
ГПД №144-18-E-B от 27.12.2018г. 

 01.01.18 – 31.12.18 
01.01.18 – 31.12.18 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  
ГПД №023-18-Е-В от 15.02.2018г. 
ГПД № 140-18-E-B от 28.12.2018г. 

 
01.01.18 – 31.12.18 
01.01.19 – 31.12.19 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» ГПД №020-18-Е-В от 26.02.2018г. 
ГПД № 141-18-E-B от 27.12.2018г. 

01.01.18 – 31.12.18 
01.01.19 – 31.12.19 

ЭБС «ZNANIUM.COM» ГПД №  021-18-Е-В ОТ 15.02.2018г. 
ГПД № 139-18-E-B от 28.12.2018г. 

01.01.18 – 31.12.18 
01.01.19 – 31.12.19 

ЭБС IPRbooks ГПД №010-18-Е-В от 02.02.2018г. 
ГПД № 142-18-E-B от 27.12.2018г. 

01.01.18 – 31.12.18 
01.01.19 – 31.12.19 

 
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 № 4 от 20 февраля2019 г. Главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю о 
соответствии объекта защиты и территорий (земельного участка) 
требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем 
объекта защиты. Адрес объекта: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 
Заключение № 18/1 от 29 декабря 2019 г. Главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю о 
соответствии объекта защиты и территорий (земельного участка) 
требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения 
требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем 
объекта защиты. Адрес объекта: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136. 
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