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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Структура образовательной программы 

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

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

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 Законом РФ «Об 

образовании в РФ», 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 направлению подготовки 08.04.01 Строительство (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, программам магистратуры». 

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

• 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. 

• 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, в 
соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
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  
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Структура программы Объем программы в 
зачетных единицах 

по ФГОС ВО по уч. 
плану 

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

Блок 2 Практики 51 − 54 51 
Вариативная часть 51 − 54 51 

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

Объем программы 120 120 
 
2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 

программу, включает: 
− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий; 
− проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
 
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу, являются: 
− системы теплогазоснабжения, вентиляции промышленных, гражданских зданий и 

природоохранных объектов. 
 
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
1) инновационная, изыскате6льская и проектно-расчетная; 
2) научно-исследовательская и педагогическая; 
3) профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 
 
2.6. Профессиональные задачи выпускника 
 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
− сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

− технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 
объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; 

− разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 
расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение 
проектной и рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных работ; 

− разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, 
расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
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заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим исполнительным документам; 

− проведение авторского надзора за реализацией проекта; 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

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

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 
− компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-
вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, 
разработка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга 
строительных конструкций; 

− постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 
обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

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

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

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

− проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными 
и производственными практиками обучающихся; 

деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно-методическая 
деятельность: 

− проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 
− оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного 

оборудования, разработка экспертных заключений; 
− разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкций и методических указаний по использованию средств, технологий и 
оборудования. 

 
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

− способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 
способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

− способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

− способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

− способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 

− способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

− способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

− способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

− способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований (ОПК-11); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
− способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование (ПК-1); 

− владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

− обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

− способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-
4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

− умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
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готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 
− способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 
− владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

− умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 
− способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

18); 
− владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 
− способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования (ПК-20); 

− умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, 
разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

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) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

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 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, составляет не менее 75 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, составляет не менее 10 
процентов.  

Справки о кадровом составе образовательной программы приводятся в приложениях. 
 

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. 
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3.1. Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 
государственной итоговой аттестации, а также других видов 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 в период промежуточной в академических часах. 

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

 
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, 

включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, 
обеспечивающие достижение результата; этапы формирования компетенции; методические 
материалы, содержащие описание процедуры оценивания на соответствующем этапе 
формирования компетенции; типовые задания, показатели, критерии и шкалы оценивания; 

− 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; 
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– 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; 
− 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 видов итоговых испытаний, способов и форм их проведения; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 
− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; 
формируемые компетенции, обеспечивающие достижение результата; методические 
материалы, содержащие описание процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы 
оценивания; 

− 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. 



12 
 

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. 

• ИНФОРМИО – электронный справочник. 
• КонсультантПлюс – справочно-правовая система. 
• ЭБС Университетская библиотека on-line – электронная библиотечная 

система. 
• ЭБС Национальный цифровой ресурс РУКОНТ - электронная библиотечная 

система. 
• ЭБС IPRbooks - электронная библиотечная система. 
• 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); 
– 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. 
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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. 

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. 
Справки о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приводятся в приложениях. 
 
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, 
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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 

Наименование дисциплин                                               Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 Итого по 
дисциплине 

Философия науки и техники 1    1 1       
Математическое моделирование 1   1   1      
Методы решения научно-технических задач в 
строительстве 1   1   1      

Информационные технологии в строительстве 1   1   1  1    
Государственная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Итого по дисциплинам базовой части учебного плана 5 1 1 4 2 2 4 1 2 1 1  

Наименование дисциплин вариативной части 
учебного плана             

Деловой иностранный язык    1    1     

Научные основы теплового, воздушного и 
влажностного режимов зданий     1  1 1 1  1  

Особенности обеспечения микроклимата в зданиях 
различного назначения       1 1 1 1   

Экономическое обоснование проектов и 
исследований             

Методология научных исследований 1       1     

Психология и методы работы с персоналом  1   1 1       

Педагогика высшей школы   1          

Процессы тепломассообмена в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции 1      1  1    

Термодинамическая эффективность теплообменных 
процессов 1      1  1    

Совершенствование научно-технических решений 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 1       1 1    

Новое оборудование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 1       1 1    

Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков  1  1  1    1   
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Учебная практика: педагогическая практика   1  1        

Производственная практика: НИР    1  1  1 1  1  

Производственная практика: преддипломная 
практика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Итого по учебному плану 15 4 4 8 5 5 10 9 10 4 4  

 
Наименование дисциплин                                               Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана 

ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 Итого по 
дисциплине 

Философия науки и техники  1           
Математическое моделирование           1  
Методы решения научно-технических задач в 
строительстве             

Информационные технологии в строительстве          1 1  
Государственная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Итого по дисциплинам базовой части учебного плана 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3  

Наименование дисциплин вариативной части 
учебного плана             

Деловой иностранный язык          1   

Научные основы теплового, воздушного и 
влажностного режимов зданий  1 1 1   1  1  1  

Особенности обеспечения микроклимата в зданиях 
различного назначения 1 1 1 1 1   1 1 1   

Экономическое обоснование проектов и 
исследований 1            

Методология научных исследований         1    

Психология и методы работы с персоналом             

Педагогика высшей школы             

Процессы тепломассообмена в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции  1 1   1 1    1  

Термодинамическая эффективность теплообменных 
процессов  1 1   1 1    1  
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Совершенствование научно-технических решений 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 1 1  1 1     1 1  

Новое оборудование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 1 1  1 1     1 1  

Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков    1    1 1    

Учебная практика: педагогическая практика    1         

Производственная практика: НИР   1 1   1  1 1 1  

Производственная практика: преддипломная 
практика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Итого по учебному плану 7 10 7 9 5 3 6 4 6 7 11  

 
Наименование дисциплин                                               Компетенции 

Наименование дисциплин  базовой части 
учебного плана 

ПК-8 ПК-9 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21      Итого по 
дисциплине 

Философия науки и техники            4 
Математическое моделирование            4 
Методы решения научно-технических задач в 
строительстве            3 

Информационные технологии в строительстве            6 
Государственная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1      28 

Итого по дисциплинам базовой части учебного плана 1 1 1 1 1 1       

Наименование дисциплин вариативной части 
учебного плана             

Деловой иностранный язык            3 

Научные основы теплового, воздушного и 
влажностного режимов зданий   1 1        13 

Особенности обеспечения микроклимата в зданиях 
различного назначения   1  1       14 

Экономическое обоснование проектов и 
исследований 1           2 

Методология научных исследований            3 

Психология и методы работы с персоналом  1          4 
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Педагогика высшей школы  1          2 

Процессы тепломассообмена в системах 
теплогазоснабжения и вентиляции   1 1 1       11 

Термодинамическая эффективность теплообменных 
процессов   1 1 1       11 

Совершенствование научно-технических решений 
систем теплогазоснабжения и вентиляции    1  1      11 

Новое оборудование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции    1  1      11 

Учебная практика: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков   1 1 1 1      11 

Учебная практика: педагогическая практика  1          4 

Производственная практика: НИР 1 1 1 1 1 1      17 

Производственная практика: преддипломная 
практика 1 1 1 1 1 1      28 

Итого по учебному плану 3 6 8 9 7 6       

 
 

Приложение 2 
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. 11 

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

ед. 5 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах экз. 532 
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дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 
образовательной программе 

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

ед. 29 

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. 457 

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

ед. 50 

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. 9 

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 3 
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 08.04.01 Строительство, 
направленность (профиль) «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений», очная форма, 2017 г. набора 

 
№  Ф.И.О. 

преподавател
я, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(основное 
место 
работы: 
штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител
ь; 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 
(наименование и реквизиты 
документа, тема курсов, объем, 
место получения) 

Объем учебной нагрузки 
по 
дисциплинам(модулям), 
практикам, ГИА 

Контактная работа 
Количеств
о часов 

Доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кулинич 

Наталья 
Геннадьевна 

Штатный Должность - 
профессор, 
д.и.н., ученое 
звание - 
доцент 

Философия 
науки и 
техники 

Высшее, история, 
историк, 
преподаватель 

Уд. № 1409 от 21.04.2016 История 
и философия науки, 72 часа, 2016, 
ФГБОУ ВО ТОГУ. 
Уд. № 20519 от 24.03.2018 
Организация и проведение 
комплексного экзамена по 
русскому языку, истории России и 
основам законодательства РФ для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, желающих получить 
разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное 
проживание или вид на 
жительство , 72 часа, 2018, ФГБОУ 
ВО ТОГУ. 

40,5 0,0540 
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Уд. № 21272 от 25.05.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

2 Ловцов 
Александр 
Дмитриевич 

Штатный Должность - 
профессор, 
д.т.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Математиче
ское 
моделирова
ние 

Высшее, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
инженер-строитель 

Уд. № 20837 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

58,5 0,0780 

3 Парфенов 
Алексей 
Александрови
ч 

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

Методы 
решения 
научно-
технических 
задач в 
строительст
ве 

Высшее, 
Производство 
строительных 
изделий и 
конструкций, 
инженер-строитель-
технолог 

Уд. № 10035 от 26.05.2016 Обзор 
изменений и нововведений в 
международном стандарте ISO 
9001:2015, 8 часов 
Диплом № 1075 от 26.05.2017 
Преподаватель высшей школы, 
252 часа, 2017, ФГБОУ ВО ТОГУ. 
Диплом № 51 от 12.12.2017 
Государственное и муниципальное 
управление, 510 часов, 2017, 
ФГБОУ ВО ТОГУ   
Уд. 59/17 от 16.01.2018 Основы 
управления условиями и охраной 
труда, 40 часов , 2018, ФГБОУ ВО 
ТОГУ  
Актуализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов и профессиональных 

34,5 0,0392 
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образовательных программ, 8 
часов , 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ  
Уд. № 20753 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

4 Стригунов 
Валерий 
Витальевич 

Штатный Должность - 
доцент, к.ф.-
м.н., ученое 
звание 
отсутствует 

Информаци
онные 
технологии 
в 
строительст
ве 

Высшее, 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированны
х систем, инженер 

Диплом № 109 от 06.04.2018 
Психология и педагогика 
профессионального образования, 
320 часов, 2018, ФГБОУ ВО 
ТОГУ. 
Уд. № 21408 от 25.05.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ  

20,5 0,0233 

5 Остапенко 
Анна 
Борисовна 

Штатный Должность - 
доцент, 
к.соц.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Деловой 
иностранны
й язык 

Высшее, 
Английский и 
немецкий языки, 
учитель 
английского и 
немецкого языков 

Уд. № 21042 от 27.06.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

105 0,1193 

6 Псаров 
Сергей 
Александрови

Штатный Должность - 
доцент, к.ф.-
м.н., ученое 

Научные 
основы 
теплового, 

Высшее, Физика, 
бакалавр физики, 
магистр физики 

Уд. № 20491 от 28.02.2018 
Аккредитационная экспертиза 
образовательных программ, 24 
часа, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

211,5 0,2403 
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ч звание 
отсутствует 

воздушного 
и 
влажностно
го режимов 
зданий; 
Процессы 
тепломассоо
бмена в 
системах 
теплогазосн
абжения и 
вентиляции; 
Термодинам
ическая 
эффективно
сть 
теплообмен
ных 
процессов; 
Новое 
оборудован
ие систем 
теплогазосн
абжения и 
вентиляции 

Уд. №20806 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 
Уд. № 21829 от 16.09.2018  
Для кандидатов в эксперты по 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности, 72 
часа, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

7 Ткаченко 
Наталья 
Владимировн
а 

Штатный Должность - 
старший 
преподавател
ь, ученая 
степень 
отсутствует, 

Особенност
и 
обеспечения 
микроклима
та в зданиях 
различного 

Высшее, 
Теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
инженер-строитель 

Уд. № 3/17 от 12.05.2017 
Энергосбережение, 
энергоэффективность, учет 
энергоресурсов на 
производственных и жилых 
объектах, 250 часов, 2017, ООО  

111,5 0,1239 
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ученое звание 
отсутствует 

назначения "Лаборатория 
энергоресурсосбережения" 
Уд. 20794 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

8 Воронина 
Наталья 
Викторовна 

Штатный Должность - 
доцент, к.э.н., 
ученое звание 
- доцент 

Экономичес
кое 
обоснование 
проектов и 
исследовани
й; 
Методологи
я научных 
исследовани
й 

Высшее, 
Экономика и 
организация 
строительства, 
инженер-экономист 

Уд. № 20984 от 03.05.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ  
Уд. 21775 от 16.09.2018 
Для кандидатов в эксперты по 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности, 72 
часа, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

34,25 0,0389 

9 Сушко 
Наталья 
Геннадьевна 

Штатный Должность - 
доцент, 
к.психол.н., 
ученое звание 
- доцент 

Психология 
работы с 
персоналом 

Высшее, 
Культурно-
просветительская 
работа, 
практический 
психолог 

Уд. № 011225 от 08.05.2017 
Психотерапия психосоматических 
расстройств, 30 часов, 2017, МОО 
СРС КИП. 
Свет и тени судьбы: техники 
психологической работы с картами 
жизненных историй, 24 часа, 2017, 
Международной Академии 
психологических наук (Санкт-
Петербург), Дальневосточный 
институт практической 
психологии и психотерапии  

38,25 0,0435 
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Уд. № 007734 от 05.12.2016 
Операционализированная 
психодинамическая диагностика, 
120 часов, 2017, МОО СРС 
Уд. 21308 от 25.05.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ  

10 Ковалева 
Анна 
Владимировн
а 

Штатный Должность - 
доцент, 
к.соц.н., 
ученое звание 
отсутствует 

Педагогика 
высшей 
школы 

Высшее, 
Социальная работа, 
социальный 
работник 

Современные проблемы 
совершенствования 
образовательного процесса в вузе, 
36 часов, 2017, ФГБОУ ВО ТОГУ 
Теория и практика высшего 
инклюзивного образования, 72 
часа, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 
Образовательное пространство 
современного вуза: 
трансдисциплинарность, 
информативность, инклюзивность, 
72 часа, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

38,25 0,0435 

11 Ивашкевич 
Александр 
Александрови
ч 

Штатный Должность - 
старший 
преподавател
ь, ученая 
степень 

Совершенст
вование 
научно-
технических 
решений 

Высшее, 
Теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
инженер-строитель 

Уд. № 20800 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 

44,5 0,0494 
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отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

систем 
теплогазосн
абжения и 
вентиляции 

образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

12 Канев Сергей 
Николаевич 

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

Производст
венная 
практика: 
НИР 
Производст
венная 
практика: 
преддиплом
ная 
практика, 
Руководство 
ВКР 

Высшее, 
Теплофизика, 
инженер-физик 

Уд. № 20756 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

65,5 0,0744 

13 Торопков 
Сергей 
Алексеевич 

Штатный Должность - 
старший 
преподавател
ь, ученая 
степень 
отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Производст
венная 
практика: 
преддиплом
ная 
практика 
Руководство 
ВКР 

Высшее, 
Теплогазоснабжени
е и вентиляция, 
инженер строитель 

Уд. № 20784 от 27.04.2018 
Использование электронной 
информационно-образовательной 
среды и информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе, 36 
часов, 2018, ФГБОУ ВО ТОГУ 

38 0,0422 

 
1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих ООП, 13 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими ООП, 0,9678 ст. 
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по 

определенной должности от 19.01.2017 г. № 020/171. 



8 

 

4. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по 
определенной должности от 18.05.2018 г. № 001/140. 

5. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося от 12.12.2014г. № 001/366. 

6. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося от 07.07.2016г. № 001/265. 

7. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося от 21.04.2017г. № 001/135. 



Приложение 4 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) «Системы обеспечения микроклимата зданий и 

сооружений», очная форма, 2017 год набора 
 
№ 
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 

Философия науки и 
техники 

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

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не 
требуется 

2 

Философия науки и 
техники 

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

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Проектор Panasonic PT-LC56E 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

3 

Философия науки и 
техники 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 



01.09.2014. Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

4 

Математическое 
моделирование 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 
220па. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не 
требуется 

5 

Математическое 
моделирование 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 
101ца. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

6 

Математическое 
моделирование 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория имени 
профессора Даниловского 
М. П. для проведения 
лекционных и 
практических занятий 101ц. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

7 

Математическое 
моделирование 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 



01.09.2014. Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

8 
Методы решения 
научно-технических 
задач в строительстве 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 3ц. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не 
требуется 

9 

Методы решения 
научно-технических 
задач в строительстве 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

10 

Информационные 
технологии в 
строительстве 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 
303па. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Монитор ЖК 17",системный блок PD 
925/KD945 LNML, системный блок Pent 
D 925 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 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) 

11 

Информационные 
технологии в 
строительстве 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

12 

Деловой иностранный 
язык 

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

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не 
требуется 

13 

Деловой иностранный 
язык 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 359ц. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Аудиомагнитола LG 
5. Коммутатор D-Link DES-3552 
6. Комплект мультимедийного 
оборудования в составе: ноутбук, 
проектор, экран на треноге, к-кт кабелей 
7. Комп-р IRU Corp510 (с.блок,мон,мик) 
8. Копировальный аппарат Canon NP 
7161 
9. принтер лазерный HP LJ 1300 
10. Монитор 17" LCD 
11. Монитор 17" "Philips" 
12. Проектор BENG CP220C 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Nanocad, 
LibreOffice, 
Inkscape 



13. Устройство бесперебойного питания 
APC 

14 

Деловой иностранный 
язык 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

15 

Научные основы 
теплового, воздушного 
и влажностного 
режимов зданий 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 

16 

Научные основы 
теплового, воздушного 
и влажностного 
режимов зданий 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

17 Особенности 680035, г. Хабаровск, ул. 1. Доска Программное обеспечение не 



обеспечения 
микроклимата в 
зданиях различного 
назначения 

Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 117п. 

2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  

требуется 

18 

Особенности 
обеспечения 
микроклимата в 
зданиях различного 
назначения 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

19 

Экономическое 
обоснование проектов и 
исследований 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 112п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

20 

Экономическое 
обоснование проектов и 
исследований 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

21 Методология научных 
исследований 

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

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 



Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 112п. 

3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

22 

Методология научных 
исследований 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

23 

Психология работы с 
персоналом 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 461ц. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

24 

Психология работы с 
персоналом 

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

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 

Программное обеспечение не 
требуется 

25 Психология работы с 
персоналом 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 



самостоятельной работы 
студентов 114п согласно 
приказу № 020/865 от 
01.09.2014. 

B76 F8 (телевизор) RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

26 

Педагогика высшей 
школы 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 461ц. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя 
4. Мультимедиапроектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

27 

Педагогика высшей 
школы 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

28 

Процессы 
тепломассообмена в 
системах 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 



10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

EnergyPlus, 
BeOpt 

29 

Процессы 
тепломассообмена в 
системах 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

30 
Процессы 
тепломассообмена в 
системах 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Лаборатория контроля 
качества приборов и 
оборудования 6па согласно 
приказу № 020/865 от 
01.09.2014. 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не 
требуется 

31 

Термодинамическая 
эффективность 
теплообменных 
процессов 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 



32 

Термодинамическая 
эффективность 
теплообменных 
процессов 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

33 

Совершенствование 
научно-технических 
решений систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 

34 

Совершенствование 
научно-технических 
решений систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

35 Совершенствование 
научно-технических 
решений систем 

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

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не 
требуется 



теплогазоснабжения и 
вентиляции 

качества приборов и 
оборудования 6па согласно 
приказу № 020/865 от 
01.09.2014. 

36 

Новое оборудование 
систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 

37 

Новое оборудование 
систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

38 
Новое оборудование 
систем 
теплогазоснабжения и 
вентиляции 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Лаборатория контроля 
качества приборов и 
оборудования 6па согласно 
приказу № 020/865 от 

Коммутатор D-Link48-порт Программное обеспечение не 
требуется 



01.09.2014. 

39 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 

40 

Учебная практика: 
практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

41 

Учебная практика: 
педагогическая 
практика 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 



11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

BeOpt 

42 

Учебная практика: 
педагогическая 
практика 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
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Производственная 
практика: НИР 

680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

1. Доска 
2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 
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Производственная 
практика: НИР 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

45 Производственная 680035, г. Хабаровск, ул. 1. Доска Microsoft для лицензирования 



практика: 
преддипломная 
практика 

Тихоокеанская, 136, 
Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 
практических занятий 113п. 

2. Комплект учебной мебели 
3. Рабочее место преподавателя  
4. Комплекс вычислительный, сист.блок 
IRU, монитор LCD 20 
5. Монитор 15" 
6. Монитор 17' RS 117 PST 
7. Монитор 17' VS G 75F 
8. Монитор 19' LCD Philips 190S6FS 
9. Мультимедийный проектор 
10. Проектор Acer 
11. система мультимедиа 
12. Точка доступа Extreme Network 

рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 
Agros2D, 
OpenFOAM, 
EnergyPlus, 
BeOpt 
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Производственная 
практика: 
преддипломная 
практика 

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

1. Комплект мебели 
2. Ноутбук Lenovo B590 – 13 шт 
3. Плазменная панель "Samsung" PS-63 
B76 F8 (телевизор) 

Microsoft для лицензирования 
рабочих станций WinPro 10 RUS 
Upgrd Acdmc, OfficeProPlus 2019 
RUS Acdmc (Договор №011-18-
ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 
Свободное ПО для выхода в 
Интернет: 
Google Chrome, 
Mozilla Firefox 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Электронный справочник «ИНФОРМИО», ПВ 400-17-006 от 
03.02.2017 

С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 ЭБС «ИНФРА-М», ГПД № 011-17-Е-В от 02.02.2017 С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», ПВ 400-17-005 
от 24.01.2017 

С «01» января 2017г. по «28» февраля 2017г. 

2017/2018 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», ГПД № 001-17-
ЗК-В от 20.02.2017 

С «01» марта 2017г. по «31» декабря 2017г. 



2017/2018 ЭБС «Лань», ГПД № 008-17-Е-С от 31.01.2017 С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека on-line», ГПД № 014-17-Е-В от 
01.02.2017 

С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ», ГПД № 013-17-
Е-В от 03.02.2017 

С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 ЭБС «IPRbooks», ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017 С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 ИВИС, лицензионный договор № ПВ 400-17-009 от 03.02.2017 С «01» января 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 БД «e-Library», ГПД № 015-17-Е-В от 16.02.2017 С «16» февраля 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2017/2018 РГБ (база диссертаций), ГПД № 012-17-Е-В от 07.03.2017 С «07» марта 2017г. по «31» декабря 2017г. 

2018/2019 Электронный справочник «ИНФОРМИО», УВ 400-17-357 от 
26.12.2017 

С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 ЭБС «ZNANIUM.COM», ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018 С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», ГПД № 100-17-
Е-В от 29.12.2017 

С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 ЭБС «Лань», ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018 С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 ЭБС «Университетская библиотека on-line», ГПД № 020-18-Е-В от 
26.02.2018 

С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ», ГПД № 023-18-
Е-В от 15.02.2018 

С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 ЭБС «IPRbooks», ГПД № 010-18-Е-В от 02.02.2018 С «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2018/2019 Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс», 
сублицензионный договор № 1/18 безвозмездного использования 
ИСС от 15.01.2018 

С «15» января 2018г. по «31» декабря 2018г. 

2019/2020 ЭБС «ZNANIUM.COM», ГПД № 139-18-Е-В от 28.12.2018 С «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г. 

2019/2020 ЭБС «Лань», ГПД № 144-18-Е-В от 27.12.2018 С «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г. 

2019/2020 ЭБС «Университетская библиотека on-line», ГПД № 141-18-Е-В от 
27.12.2018 

С «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г. 



2019/2020 ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ», ГПД № 140-18-
Е-В от 27.12.2018 

С «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г. 

2019/2020 ЭБС «IPRbooks», ГПД № 142-18-Е-В от 27.12.2018 С «01» января 2019г. по «31» декабря 2019г. 

 
 

 

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 

1. Заключение №18/1 о соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности Главное 
управление МЧС России по Хабаровскому краю, УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 29.12.2018 г. 

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


