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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Структура образовательнойпрограммы 
 

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 образовательногопроцесса;  

 оценкукачестваподготовкивыпускникаподанномунаправлениюподготовки.ивк

лючает всебя: 

 общуюхарактеристику; 

 учебныйплан; 

 календарный учебныйграфик; 

 рабочие программы дисциплин(модулей); 

 программыпрактик; 

 программу государственной итоговойаттестации; 

 фондоценочныхсредствдля промежуточнойаттестацииобучающихсяидля 
государственной итоговойаттестации; 

Каждыйкомпонентобразовательнойпрограммыразработанвформеединого документа 
или комплектадокументов. 

 

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 профессиональногообразования:  

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, содержаниеи 

реализацию ОПОПВО 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень 
магистратуры); 

• 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, программаммагистратуры». 

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

• 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 
программаммагистратуры»; 

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

• УставФедеральногогосударственногобюджетногообразовательногоучреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственныйуниверситет» 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшегообразования 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемаявыпускникам 

 

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 

магистр. 
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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 обучающимся, составляет 120 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) 66-69 66 

Базовая часть 15-21 18 

Вариативная часть 48-51 48 

Блок 2 Практики 45 45 

Вариативная часть 45 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 9 

Базовая часть 6 – 9 9 

Объем программы 120 120 

 

2.3. Область профессиональной деятельностивыпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоившихобразовательную 

программу,включает: 

- исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию, 
использование) многообразных предметно-пространственных средовых ситуаций и 

включенных в них объектов, контроль реализациипроектов;  

- выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между 

заказчиком, строительным подрядчиком, местным  сообществом  и другими 

заинтересованными сторонами  по формулированию, разъяснению и продвижению 

проектныхрешений; 

- управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности 

проектной фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и  процесса 

создания систем и объектов архитектурной среды на местном и региональномуровнях;  

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, 
результатов и последствий дизайна архитектурной среды как сферы знания и отрасли 

деятельности, экспертизу проектныхрешений; 

- архитектурно-дизайнерскую педагогику, реализующую подготовку и обучение 

профессионалов по проектированию объектов и систем предметно-пространственной среды, 

включая ееоборудование. 

 
2.4. Объекты профессиональнойдеятельностивыпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются предметно-пространственная среда обитания 

человека с ее компонентами (пространства городов и поселений с включенными в них 

архитектурными и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, ландшафтно- 

рекреационных комплексов с их оборудованием и природным наполнением, интерьеры 

зданий и сооружений с их оборудованием), оснащенная в соответствии с функционально - 

техническими и эстетическими требованиями необходимыми дизайнерскими средствами и 
системами (акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный режим, 

информация, объекты дизайна), специализированныефункционально-художественные 
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комплексы оснащения природной, городской и интерьерной среды (информационные, 

коммуникационные, бытового комфорта), экспозиционные объекты различной значимости и 
типа, а также цифровые, вербальные, графические, объемные и другие модели этих объектов, 

необходимые для поиска методик и средств устойчивого развития среды. 

 
2.5. Виды профессиональной деятельностивыпускников 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

1. Научно-исследовательской (основнойвид); 

2. Педагогической. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готоврешать 

следующие профессиональныезадачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- фундаментальные и прикладные исследования в области средового дизайна, 
средового проектирования, архитектурно-дизайнерского образования (моделирование 

фрагментов среды, свето-цветовой дизайн, графическийдизайн); 

- руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе, инновационного 
(концептуального), междисциплинарного и специализированного характера, проведение 

предпроектных, проектных и постпроектныхисследований; 

- составление обзоров и отчетов по результатам проводимыхисследований. 

Педагогическая деятельность: 

- создание, обоснование и реализация социально-значимых моделей и программ 
архитектурно-дизайнерского образования, разработка инновационных методик и средств 
профессиональногообразования. 

 
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОПВО 

 

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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальныйи 

общекультурный уровень(ОК-1); 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

– способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

федерации и владеть иностранным языком на уровне использования его как средства 

делового общения(ОК-3); 

– способностью использовать на практике умения и навыка в организации 
исследовательских, проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские 
качества в управлении коллективом, способностью влиять на формирование целейкоманды, 
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воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качестворезультатов 

деятельности(ОК-4); 

– способностьюпроявлятьинициативу,втомчислевситуацияхриска,братьнасебя всю 

полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации(ОК-5); 
– способностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности, общению в 

научной, производственной и социальной сферах деятельности(ОК-6); 

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 
7); 

– способностью уметь работать с компьютером как средством управления 
информацией, способностью использовать информационно-компьютерные технологии как 

инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях(ОК-8); 

– готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания, способность осознания своей профессиональной роли в процессе 

формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому взгляду 

на сложившееся состояние среды обитания, стремлением к ее совершенствованию за счет 

архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и 
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества(ОК -9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  

общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному, дизайнерскому и 

архитектурно-градостроительному наследию, использовать в профессиональной 

деятельности знания теории и истории мирового и российского пластического искусства, 

архитектуры и дизайна(ОПК-1); 

– Способностью владеть высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской 
деятельности, профессиональной ответственностью и понимать роль архитектора-дизайнера 
в развитии общества, культуры, науки(ОПК-2); 

– способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурно- 
дизайнерской деятельности(ОПК-3); 

– способностьюсинтезироватьвпредлагаемыхнаучныхконцепцияхобобщенный 
международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования(ОПК-4); 

– способностью проводить патентный поиск, использовать законодательнуюбазу 
защиты интеллектуальной собственности(ОПК-5); 

– способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллективав 

конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации(ОПК-6); 

– готовностью к распространению знаний об архитектуре и дизайне 
какобластитворческой деятельности, к выявлению творческого потенциала 
молодежи(ОПК-7). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 
– способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и стратегии 
проектных действий(ПК-6); 

– способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследованийв 
виде обобщенных проектных моделей(ПК-7); 

– способностью планировать, решать и руководить решением научно- 

исследовательских задач архитектурно-дизайнерской деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью профессионально представлять и обосновывать результаты 

научно-исследовательских разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс 

проектирования и реализации(ПК-8); 
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– способностью к аналитическому исследованию соответствия предлагаемых и 

принятых архитектурно-дизайнерских решений с позиции их целесообразности, 
конструктивного потенциала и художественного качества(ПК-9); 

– способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по уровням профессионального образования(ПК-17); 

– способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов и 

авторских курсов в области архитектурно-дизайнерской педагогики, к аналитическому 
исследованию и внедрению методик преподавания ведущих российских и зарубежных 

архитектурно-дизайнерских школ(ПК-18); 

– готовностью к использованию в педагогической деятельности закономерностей 

эстетической организации предметов и явлений архитектурно-дизайнерской среды: 
принципов композиции и гармонизации архитектурных и дизайнерских решений, 

закономерностей колористической организации среды (ПК-19). 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапыформирования 
компетенций, обучающихся и представлена в Приложении1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогическихработниках 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно- 
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

магистратуры, фактически составляет 100 процентов (требование ФГОС ВО не менее 70 

процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

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

педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 68.0 процентов 

(требование ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере, действительные и почетные члены, члены - 

корреспонденты и советники Российской академии архитектуры и строительных наук, 
Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза художников, 

члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных реализованных 

архитектурный и архитектурно-дизайнерских проектов. 

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, фактически составляет 

17.8 процентов (требование ФГОС ВО не менее 5 процентов). Данные о НПР приведены в 
Приложении 2. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕИ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую 
характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД,  
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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 учебныйграфик 

 

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

аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды 

учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и 
академических часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов 

деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с 

преподавателем по 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 программыдисциплин 

 

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: 

− Наименованиедисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенныхс 
планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы;  

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и потемам;  
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельнойработы 

обучающихся; 

− фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся 
подисциплине; 

− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно- 

коммуникационной сети«Интернет»; 

− методические указания для обучающихся по освоениюдисциплины; 

− переченьинформационныхтехнологийипрограммногообеспечения,используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю); 

− описаниематериально-техническойбазы,необходимойдляосуществления 
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 академическихчасах.  

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. Программыпрактик 

 

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; 
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− перечень планируемых результатов обучения при прохождениипрактики; 

– указание места практики в структуре образовательнойпрограммы; 

– указаниеобъемапрактикивзачетныхединицахиеепродолжительностивнеделях либо 

в академических или астрономическихчасах; 

− содержаниепрактики; 

− указание форм отчетности попрактике; 
− фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся 

попрактике; 

– перечень 
учебнойлитературыиресурсовсети«Интернет»,необходимыхдляпроведенияпрактик;  

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведенияпрактики. 

 

3.4. Программа государственной итоговойаттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательногостандарта. 

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

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
организациями с учетом требований, установленных стандартом.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональнойдеятельности.  

 
Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит:  

- указание формы государственной итоговойаттестации; 

- требования к выпускнойквалификационнойработе; 

- фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестацииобучающихся; 
- переченьинформационныхтехнологийипрограммногообеспечения,используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестацииобучающихся;  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

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 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий, 
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно- 

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

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно- 

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

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 

программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ 

(http://library.khstu.ru/,http://pnu.edu.ru/ru/library/в разделе Электронные ресурсы/Базы данных 

on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-
образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

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

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

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
4.2. Информационное обеспечение 

 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета(http://pnu.edu.ru); 

– сайтыкафедр; 

– 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 ипрактик;  

− фиксациюходаобразовательногопроцесса,результатоврубежногоконтроля, 

промежуточной и государственной итоговойаттестаций; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий; 

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

образовательногопроцесса; 

− взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,каксинхронное,так и 

асинхронное посредством сети«Интернет»; 

http://library.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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– создание электронных и мультимедийных учебныхпособий;  

– разработку учебныхпрезентаций; 

– разработку и внедрение учебныхкурсов. 

 

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 презентационнымоборудованием;  

− компьютернымиклассамиссоответствующимбесплатными/илилицензионнымпр

ограммнымобеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 
оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторногооборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.  

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

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 
проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.  

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

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. Сведения 

о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. Материально- 
техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 
4.4. Фонды оценочных средств 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды 

оценочных средств. 

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

– переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоения 
образовательнойпрограммы; 

– описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэтапахихфор
мирования; 

– 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 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыкови(или)опытадеятельности,характеризующиеэтапыформированиякомпетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:  
– переченькомпетенций,которымидолжныовладетьобучающиесяврезультате 

освоения образовательнойпрограммы; 

– описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций,атакжешкал 

оценивания; 

– типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценки 
результатов освоения образовательнойпрограммы; 

– методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниярезультатов 
освоения образовательнойпрограммы. 
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Приложение 1 
 
 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 
 

 

Наименование дисциплин Компетенции 

Наименование дисциплин 
базовой части учебного плана 

ОК- 
1 

ОК- 
2 

ОК- 
3 

ОК- 
4 

ОК- 
5 

ОК- 
6 

ОК- 
7 

ОК- 
8 

ОК 
-9 

ОПК- 
1 

ОПК 
-2 

ОПК 
-3 

ОПК 
-4 

ОПК 
-5 

ОПК 
-6 

ОПК 
-7 

ПК- 
6 

ПК- 
7 

ПК- 
8 

ПК- 
9 

ПК- 
17 

ПК- 
18 

ПК- 
19 

Итого по 
дисциплине 

Актуальные философские 
проблемы архитектурно- 

дизайнерской деятельности 

 

+ 
           

+ 
      

+ 
      

3 

Профессиональная дизайнерская 
деятельность 

    
+ 

   
+ + 

    
+ + 

  
+ 

 
+ 

  
7 

Научно-проектные исследования в 

архитектурно-дизайнерской 
деятельности 

  

+ 
  

+ 
  

+ 
        

+ 
        

+ 
  

5 

Конструирование и материалы в 
интерьере и городской среде 

      
+ + 

  
+ 

     
+ 

  
+ 

   
5 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

  
+ 

         
+ 

          
2 

Государственная (итоговая) 
аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 

Итого по дисциплинам базовой 
части учебного плана** 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 45 

Наименование дисциплин 

вариативной части учебного 
плана 

                        

Деловой иностранный язык   +          +    +       3 

Архитектурно-дизайнерское 
проектирование 

       + +   +  + +  +  + +  +  9 

Архитектурная семиотика +           +        +    3 

Методика управления 

архитектурно-дизайнерским 
проектом 

    
+ 

 
+ 

           
+ 

       
+ 

 
4 

Программы развития города  +          +       +     3 

Инновационная методология в 

архитектурно-дизайнерском 
проектировании 

       

+ 

 

+ 

   

+ 

          +   

4 
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Современные информационные 
технологии 

      + +   +           +  4 

Психология и методы работы с 
персоналом 

              +       +  2 

Педагогика высшей школы               +       +  2 

Методы научного формирования 
архитектурно-дизайнерской среды 

         +   +     +      3 

Актуальные проблемы истории, 
теории градостроительства в 

архитектуре и дизайне ДВ 

         
+ 

  
+ 

    
+ 

     
3 

Законодательные аспекты в 
архитектурно-дизайнерской среде 

     +        +      +    3 

Методология научных 
исследований 

     +        +      +    3 

Практики                         

Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков) 

                
+ 

  
+ 

   
2 

Производственная практика 
(НИР) 

        +     +          2 

Производственная практика 
(педагогическая) 

                    + + + 3 

Производственная практика 
(преддипломная) 

+ + + + + + + + 
+ 

+ 
+ 

+ + + + + + + + + + + + 
23 

Итого по учебному плану*** 3 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 7 6 4 6 6 5 8 4 9 4 121 

Наименование дисциплин 
базовой части учебного плана 

ОК- 
1 

ОК- 
2 

ОК- 
3 

ОК- 
4 

ОК- 
5 

ОК- 
6 

ОК- 
7 

ОК- 
8 

ОК 
-9 

ОПК- 
1 

ОПК 
-2 

ОПК 
-3 

ОПК 
-4 

ОПК 
-5 

ОПК 
-6 

ОПК 
-7 

ПК- 
6 

ПК- 
7 

ПК- 
8 

ПК- 
9 

ПК- 
17 

ПК- 
18 

ПК- 
19 

Итого по 
дисциплине 
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Приложение 2 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках* 
 

 

 
 

N п/п 

 

 
 

Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

Фактическо 

е число 

Целочисленное 

значение 

ставок 

Доля НПР 

(в приведенных 
к           

целочисленным 

значениям 

ставок) 

1 2 3 4 5 

1. Численность педагогических работников - всего 12 2.47 100 

 из них:    

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

8 2.03 82.2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства    

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства    

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

4 0.44 17.8 

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

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

иностранном государстве) 

 
1 

 
2.47 

 
8.5 
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2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 

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

 
7 

 
2.47 

 
59.5 

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

2.4. лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 

4 2.47 32.0 

2.5. лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 12 2.47 100 

3. Численность научных работников - всего 0 0 0 

 из них: 0 0 0 

3.1. главные научные сотрудники 0 0 0 

3.2. ведущие научные сотрудники 0 0 0 

3.3. старшие научные сотрудники 0 0 0 

3.4. научные сотрудники 0 0 0 

3.5. младшие научные сотрудники 0 0 0 

 
 

 
 

Дата заполнения"" 20г. 
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Приложение 3 

Сведения 

о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы  
 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

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

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

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

ед. 1 

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

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

ед. 0 

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. 740 

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

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

ед. 37 

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. 246 

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

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

ед. 66 

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. 2 

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

да/нет да 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной программы* 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебныхкабинетов, 

объектов для проведения практических, лекционных 

занятий и пр. с перечнемосновного оборудования, 

технических средств обучения (ТСО), 

программногообеспечения 

Номер 

аудитор 

ии 

Форма владения 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

др.) 

Шифр 

направления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1 

Актуальные философские 

проблемы 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 

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

аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков 

 

 

 

537ца 

 

 
оперативное 
управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537цб 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). Книжные шкафы. 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт. 

525ц 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

Самостоятельная работа. Конференцзал.Доска д/маркера  

– 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-Link DES-3552 – 1 

шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-K/DDR-2G в/500 – 1 

шт., Плоттер HP DJ 500 A1 – 1 шт., Принтер лазерный 
HPLJ 1200 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 шт. 

 

117л 

 

2 Профессиональная 

дизайнерская деятельность 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. 

 

537ца 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

537цб 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

3 Научно-проектные 

исследования в 

архитектурно- 

дизайнерской 

деятельности 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков 

 

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537цб 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель – комплект 

учебной мебели: столы, стулья, доска, структурированная 

506 

цб 

https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
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кабельная система с установкой персональных ноутбуков, 

комплект мультимедийного оборудования, аудиоколонки. 

 

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

Самостоятельная работа. Конференц-зал.  

117л 

4  

Конструирование и 

материалы в интерьере и 

городской среде 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков 

 

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

 

 

537цб 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель – комплект 

учебной мебели: столы, стулья, доска, структурированная 

кабельная система с установкой персональных ноутбуков, 

комплект мультимедийного оборудования, аудиоколонки. 

 

506 

цб. 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал 117л 
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5 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

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

Учебная аудитория 

для практических занятий, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 359ц 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели: 

(столы, стулья, доска). Мультимедийный лингафонный 

класс,оснащенный необходимой мебелью и 

презентационной техникой (интерактивная доска 

WebsterSofware, проектор BenQCP220C, компьютеры) 

мультимедийный, лингафонный комплекс NetClfss 

PRO+DLL, программа управления мультимедийным 

классом ClassRoomManagement, SystemNetClassPro,. 

 

 

359ц оперативное 

управление 

 

07.04.03 

 

ДАС(м) 

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

компьютерной графики, учебное, для самостоятельной 
работы. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; 

систблок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 500 

A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Принтер 

лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer X 1130 – 1 

шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 шт.,СканерCanoScan 

5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол компьютерный – 12 шт., 

Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-1П(мягкий) – 15 

шт.,тумбаподкатная 3 шт.,Тумба стеллаж – 1 шт.,шкаф 

закрыт. – 2 шт., шкаф книж. – 1 шт.,шкафкомбин. – 2 шт., 

Штатив – 1 шт. 

508ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221736/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222099/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223681/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/
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6 
Деловой иностранный 

язык 

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

аудитория 

для практических занятий, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Мультимедийный лингафонный класс,оснащенный 
необходимой мебелью и презентационной техникой 

(интерактивная доска WebsterSofware, проектор 

BenQCP220C, компьютеры) мультимедийный, 

лингафонный комплекс NetClfss PRO+DLL, программа 

управления мультимедийным классом 

ClassRoomManagement, SystemNetClassPro,. 

 

359ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117л 

оперативное 

управление 

 

07.04.03 

 

ДАС(м) 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал 117л 

 

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

компьютерной графики, учебное. 

Для самостоятельной работы. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 

1 шт. 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; сист 

блок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 

500 A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 

шт.,Принтер лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer 

X 1130 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 

шт.,СканерCanoScan 5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол 

компьютерный – 12 шт., Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-

1П(мягкий) – 15 шт.,тумбаподкатная 3 шт.,Тумба стеллаж 

– 1 шт.,шкаф закрыт. – 2 шт., шкаф книж. – 1 

шт.,шкафкомбин. – 2 шт., Штатив – 1 шт. 

508ц 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221736/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222099/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223681/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/
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7 Архитектурно- 

дизайнерское 

проектирование 

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

Аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий: структурированная кабельная система с 
установкой персональных ноутбуков, комплект 

мультимедийного оборудования, аудиоколонки 

 

 

511ц 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

8 Архитектурная семиотика 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 
Помещение для хранения и профилактики обслуживания 

учебного оборудования. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

 

537 ц 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

 

537ца 

Учебная аудитория для проведения лекций, 

семинарских занятий, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели: 

(столы, стулья, доска). Структурированная кабельная 

система с установкой персональных ноутбуков 

537цб 

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

Аудитория для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели: 

(столы, стулья, доска). Книжные шкафы. 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт. 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 1 шт., Плоттер HP DJ 500 A1 – 1 шт., 

Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 
2400 – 1 шт. 

525 ц 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

Самостоятельная работа. Конференц-зал  

 

117л 

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков 

511 ц 

9  

Методика управления 

архитектурно- 

дизайнерским проектом 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков 

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

10  

Программы развития 

города 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 
доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков.  

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель: 

комплект учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. 

537ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 
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11 Инновационная 

методология в 

архитектурно- 

дизайнерском 

проектировании 523ц 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков.  

 

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

537ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал 

117л 

12 Современные 
информационные 

технологии 

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

аудитория, компьютерный класс для практических 

занятий, Специализированная мебель, Доска маркерная 

аудиторная 1,20*1,80, Замок висячий, Кондиционер 

сплитсистема MWM, Монитор ЖК 17"- 17 шт., 

системный блок PD 925/KD945 LNML-17 шт., 

системный блок Pent D 925, шкаф RС 1905С -2 шт. 

 

 

303па. 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

учебно-вспомогательное. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

 

612ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

 

117л 

https://portal.khstu.ru/property/detail/174270/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174270/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174392/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174221/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174221/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174177/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174165/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174164/
https://portal.khstu.ru/property/detail/174466/
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, лаборатория 

компьютерной графики, учебное. Адаптер D-LinkDWL-

P200 – 1 шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор 

D-Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus 

H61M-K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 

186442 – 1 шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; сист 

блок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 

500 A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 

шт.,Принтер лазерный HP LJ 1320 – 1 

шт.,ПроекторAcer X 1130 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 

2400 – 1 шт.,СканерCanoScan 5600F – 1 шт.,Стол – 7 

шт., Стол компьютерный – 12 шт., Стул СМ-19 – 3 шт., 

Стул СМ-1П(мягкий) – 15 шт.,тумбаподкатная 3 

шт.,Тумба стеллаж – 1 шт.,шкаф закрыт. – 2 шт., шкаф 

книж. – 1 шт.,шкафкомбин. – 2 шт., Штатив – 1 шт. 

513ц. 

13  

Психология и методы 

работы с персоналом 

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

 

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). Книжные шкафы. 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт. 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-
Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 1 шт., Плоттер HP DJ 500 A1 – 1 шт., 

Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 

2400 – 1 шт. 

 

 

 

525ц 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221736/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222099/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223681/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
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14  

Педагогика высшей 

школы 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

 

537ца 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

537ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

15 
Методы научного 

формирования 

архитектурно- 

дизайнерской среды 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 
мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

 

 

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

Методический кабинет  

 

 

 

537ца 

 

 

 

 

 

 
 

537ц 

 

 

117л 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Самостоятельная работа 
Конференц-зал  

16 Актуальные проблемы 

истории, теории 
градостроительства в 

архитектуре и дизайне 
Дальнего Востока 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. 

 

537ца 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537цб 

17  
Законодательные аспекты в 

архитектурно- дизайнерской 

среде 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

537ца 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранени 

537цб 

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

Аудитория для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели: 

(столы, стулья, доска). Книжные шкафы. 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт. 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 1 шт., Плоттер HP DJ 500 A1 – 1 шт., 

Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 

2400 – 1 шт. 

525 ц 

 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

18 Методология научных 

исследований 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 537ца. 

Специализированная мебель: комплект учебной 

мебели: (столы, стулья, доска). Структурированная 

кабельная система с установкой персональных 

ноутбуков. 

 

 

501ц 

 

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет 537ц. Специализированная мебель 

 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
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–столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

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

Аудитория для самостоятельной работы. 

Специализированная мебель: комплект учебной мебели: 

(столы, стулья, доска). Книжные шкафы. 

Структурированная кабельная система с установкой 
персональных ноутбуков. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 1 шт., Плоттер HP DJ 500 A1 – 1 шт., 

Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 

2400 – 1 шт. 

525 ц 

 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель (столы, стулья, 

доска).  

506 

цб 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

19 Учебная практика: 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 
мультимедийный класс для практических занятий. 

Специализированная мебель, Камера интернет 

(LogitechConferenceCam) 2шт., Комплект 

мультимедийного оборудования, Подставка под ПК (на 

колесах), Шкаф навесной.  

501ц.  

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

учебно-вспомогательное. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

612ц 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, лаборатория 
компьютерной графики, учебное. Адаптер D-LinkDWL-

P200 – 1 шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; 

508ц 

https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180383/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180383/
https://portal.khstu.ru/property/detail/145611/
https://portal.khstu.ru/property/detail/145611/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180215/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180215/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231426/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
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систблок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 

500 A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 

шт.,Принтер лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer 

X 1130 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 

шт.,СканерCanoScan 5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол 
компьютерный – 12 шт., Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-

1П(мягкий) – 15 шт.,тумбаподкатная 3 шт.,Тумба 

стеллаж – 1 шт.,шкаф закрыт. – 2 шт., шкаф книж. – 1 

шт.,шкафкомбин. – 2 шт., Штатив – 1 шт. 

20 Производственная 

практика: НИР 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

537ца  

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

 

117л 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Специализированная мебель: комплект 

учебной мебели: (столы, стулья, доска). 

Структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков. 

506 ц 

21 Производственная 

практика: 

педагогическая практика 

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

Методический кабинет. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

537ц  

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

компьютерной графики, учебное, 

Для самостоятельной работы. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 

1 шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

508ц 

https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221736/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222099/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223681/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
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Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; сист 

блок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 
клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 500 

A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Принтер 

лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer X 1130 – 1 

шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 шт.,СканерCanoScan 

5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол компьютерный – 12 шт., 

Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-1П(мягкий) – 15 

шт.,тумбаподкатная 3 шт.,Тумба стеллаж – 1 шт.,шкаф 

закрыт. – 2 шт., шкаф книж. – 1 шт.,шкафкомбин. – 2 шт., 

Штатив – 1 шт. 

 

 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная мебель 

– комплект учебной мебели: столы, стулья, доска, 

структурированная кабельная система с установкой 

персональных ноутбуков, комплект мультимедийного 
оборудования, аудиоколонки. 

537 

цб  
  

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

Помещение для хранения и профилактики обслуживания 

учебного оборудования. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

537 ц 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков.  

537 ца 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

511ц 

https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
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промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков. 

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

Учебная аудитория для проведения семинарских 

занятий, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная 

мебель: комплект учебной мебели: (столы, стулья, 

доска). Структурированная кабельная система с 

установкой персональных ноутбуков 

502ц 

22 Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

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

мультимедийный класс для практических занятий, 

Специализированная мебель, Камера интернет 

(LogitechConferenceCam) 2шт., Комплект 

мультимедийного оборудования, Подставка под ПК (на 

колесах), Шкаф навесной. 

501ц  

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

учебно-вспомогательное. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения 

612ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

 

117л 

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

компьютерной графики, учебное, Самостоятельная работа  

Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; сист 

блок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 

500 A1 – 1 шт.,Принтер лазерный HPLJ 1200 – 1 

шт.,Принтер лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer 

X 1130 – 1 шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 

шт.,СканерCanoScan 5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол 

компьютерный – 12 шт., Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-

1П(мягкий) – 15 шт.,тумбаподкатная 3 

508ц 
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шт.,Тумбастеллаж – 1 шт.,шкаф закрыт. – 2 шт., шкаф 

книж. – 1 шт.,шкафкомбин. – 2 шт., Штатив – 1 шт. 

 

23 ГИА 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

мультимедийный класс для практических занятий, 

Специализированная мебель, Камера интернет 

(LogitechConferenceCam) 2шт., Комплект 

мультимедийного оборудования, Подставка под ПК (на 

колесах), Шкаф навесной. 

501ц.  

оперативное 

управление 

 

 

07.04.03 

 

 

ДАС(м) 

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

учебно-вспомогательное. Специализированная мебель –

столы, стулья, шкафы. Стеллажи для хранения. 

612ц 

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

компьютерной графики, учебное, 

Самостоятельная работа. Адаптер D-LinkDWL-P200 – 1 

шт., 

Доска д/маркера  – 1 шт.,Жалюзи – 1 шт.,Коммутатор D-

Link DES-3552 – 1 шт.,Компьютер G2030/Asus H61M-

K/DDR-2G в/500 – 2 шт., Кондиционер LSAD 186442 – 1 

шт.,Кресло GS-2630 (сер) – 1 

шт.,ЛаминаторFellowesLunarA3 A32*80 – 1 

шт.,НоутбукLenovo – 4 шт., ПК iRuErgoCorp 3102; сист 

блок i5-2400; монитор Viewsonik VA2431 wma; 

клавиатура; оптическая мышь – 12 шт.,Плоттер HP DJ 500 

A1 – 1 шт.,Принтерлазерный HPLJ 1200 – 1 шт.,Принтер 

лазерный HP LJ 1320 – 1 шт.,ПроекторAcer X 1130 – 1 
шт.,Сервер шлюз Xeon 2400 – 1 шт.,СканерCanoScan 

5600F – 1 шт.,Стол – 7 шт., Стол компьютерный – 12 шт., 

Стул СМ-19 – 3 шт., Стул СМ-1П(мягкий) – 15 

шт.,тумбаподкатная 3 шт.,Тумба стеллаж – 1 шт.,шкаф 

закрыт. – 2 шт., шкаф книж. – 1 шт.,шкафкомбин. – 2 шт., 

Штатив – 1 шт. 

 

508ц 

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

Самостоятельная работа 

Конференц-зал  

117л 

 

Дата заполнения "" г. 

https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180383/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180383/
https://portal.khstu.ru/property/detail/145611/
https://portal.khstu.ru/property/detail/145611/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180215/
https://portal.khstu.ru/property/detail/180215/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231426/
https://portal.khstu.ru/property/detail/231234/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194794/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/230971/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195068/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194807/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194808/
https://portal.khstu.ru/property/detail/195070/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194772/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194779/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194812/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194820/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194813/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194789/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194821/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194792/
https://portal.khstu.ru/property/detail/221736/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194992/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222099/
https://portal.khstu.ru/property/detail/222119/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223681/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223871/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223746/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223740/
https://portal.khstu.ru/property/detail/223705/
https://portal.khstu.ru/property/detail/194818/

	4.1. Учебно-методическое обеспечение
	4.2. Информационное обеспечение
	4.3. Материально-техническое обеспечение
	4.4. Фонды оценочных средств
	Приложение 1

