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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы. 

ОПОП ВО регламентирует:  

 цели; 

 ожидаемые результаты; 

 содержание; 

 условия и технологии реализации образовательного процесса; 

 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

и включает в себя: 

 общую характеристику; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации; 

 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для госу-

дарственной итоговой аттестации; 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого докумен-

та или комплекта документов. 

 

1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

• В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

иными документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-

ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин 

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-

ным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-

ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.  

 

Используются следующие сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО - высшее образование; 

НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

УМК – учебно-методическая комиссия; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом; 

НПР – научно-педагогические работники; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

 

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

зацию ОПОП ВО  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» (уровень баклавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06 марта  2015 г. № 174. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-

ственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования  

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, 

установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, образователь-

ным стандартом, с учетом направленности образовательной программы. Содержание образо-

вательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эф-

фективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нрав-

ственное развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности образования. 

Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бака-

лавр. 

 

2.2. Трудоемкость образовательной программы 

Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения про-

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

структура программы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы Объем программы в зачет-

ных единицах 

по ФГОС ВО по уч. пла-

ну 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 216 

Базовая часть 96 - 117 117 

Вариативная часть 99 - 120 99 

Блок 2 Практики 15 - 18 16 

Вариативная часть 15 - 18 16 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 8 

Базовая часть 6 - 9 8 

Объем программы 240 240 

 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для обработки, хранения и обмена инфор-

мацией на расстоянии с использованием различных сетевых структур; 

совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов обработки, хра-

нения и обмена информацией по проводной, радио и оптической системам и средам. 

 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

области науки и техники, которые включают совокупность инновационных техноло-

гий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание 

условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в том числе сле-

дующие технологические системы и технические средства, обеспечивающие надежную и ка-

чественную передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, письменного текста, 

изображения и звуков; 

многоканальные телекоммуникационные системы. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

производственно-технологическая; 

проектная; 

экспериментально-исследовательская. 

 

2.6. Профессиональные задачи выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами професси-

ональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

приемка и освоение вводимого инновационного оборудования; 

монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию опытных образцов изделий, уз-

лов, и систем; 

внедрение и эксплуатация информационных систем; 

обеспечение защиты информации и объектов информатизации; 

разработка норм, правил и требований к технологическим процессам обмена инфор-

мацией на расстоянии; 
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организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в процессе ввода в 

эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта инфокоммуникационного оборудова-

ния; 

доведение инфокоммуникационных услуг до пользователей; 

проектная деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, интеллекту-

альных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

разработка технических проектов для внедрения инновационного инфокоммуникаци-

онного оборудования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации тех-

ническим регламентам, национальным стандартам, стандартам связи, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных рас-

четов; 

разработка проектной и рабочей технической документации, оформление закончен-

ных проектно-конструкторских работ; 

оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности; 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение экспериментов по заданной методике, анализ результатов и составление 

рекомендаций по улучшению технико-экономических показателей инфокоммуникационного 

оборудования; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследова-

ний, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и объектов на ба-

зе как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так и са-

мостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

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

следований и разработок; 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обу-

чающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные уни-

верситетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, уме-

ния, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы.  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютер-

ных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые ак-

ты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стан-

дарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области ин-

фокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью содействовать внедрению перспективных технологий и стандартов 

 (ПК-1); 

способностью осуществлять приемку и освоение вводимого оборудования в соответ-

ствии с действующими нормативами (ПК-2); 

способностью осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную про-

верку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, средств и обору-

дования сетей и организаций связи (ПК-3); 

умением составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационно-

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования связи, а также по програм-

мам испытаний (ПК-4); 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

умением организовывать и осуществлять систему мероприятий по охране труда и тех-

нике безопасности в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта теле-

коммуникационного оборудования (ПК-6); 

проектная деятельность: 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике проекта (ПК-7); 

умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуника-

ций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, 
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приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых ори-

гинальных программ (ПК-9); 

способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформле-

нию законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами 

(ПК-10); 

умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с исполь-

зованием современных подходов и методов (ПК-11); 

готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

(ПК-12); 

способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и техническим ре-

гламентам (ПК-14); 

умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую документа-

цию (ПК-15); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-16); 

способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы ис-

следования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики 

(ПК-17); 

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и националь-

ных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследований (ПК-19). 

Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компе-

тенций обучающихся и представлена в Приложении 1. 

 

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет более 80 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 бакалавриата, составляет более 50 

процентов (требование ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

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

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет более 5 процентов (требование ФГОС ВО не менее 5 процентов). 

 Данные о НПР приведены в Приложении 2. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характери-

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

практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждает-

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

 

3.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации, а также других видов учебной деятельности. В учеб-

ном 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 деятельно-

сти 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 ра-

бочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. № 

020/315). РПД содержат: 

− наименование дисциплины; 

− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, обеспечива-

ющие 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 образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня лите-

ратуры, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материально-

технической базы и т.д.  

В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реали-

зующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дис-

циплины в зачетных единицах и академических часах. 

Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием 

информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью 

согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам. 
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3.3. Программы практик 

Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат 

− указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

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

дения практик; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного доку-

мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

– указание форм (формы) государственной итоговой аттестации; 

– требования к выпускной квалификационной работе; 

− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

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

ударственной аттестации обучающихся. 

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и матери-

алами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с 

представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТО-

ГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные дан-

ные приведены в Приложении 3. 

Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной 

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

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

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

100 обучающихся.  

Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.  

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. 

Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания 

основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих 

программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-
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шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норма-

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

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

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

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

на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки: 

 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 образова-

тельного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная 

работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Элек-

тронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы: 

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

– сайты кафедр; 

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

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

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

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

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию 

занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, проме-

жуточной и государственной итоговой аттестаций; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так 

и асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установлен-

ных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, ко-

торые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полно-

стью обеспечен: 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
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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− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным про-

граммным обеспечением; 

− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих 

при своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телеком-

муникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

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

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

занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-

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

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные пане-

ли, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4. 

 

4.4. Фонды оценочных средств 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных 

средств.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики, 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

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

татов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Кроме того, в университете используются банки тестовых заданий (расположенных на 

сайте www.i-exam.ru), по которым проводится аккредитационное тестирование по ряду дис-

циплин учебного плана. Также в университете используются off-line базы тестовых заданий, 
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которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный 

(ГОС-II) подходы», который  ориентирован на проведение внешней независимой оценки ре-

зультатов обучения студентов в рамках требований ФГОС. 
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Приложение 1 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) спо-

собностью 

использо-

вать основы 

философ-

ских знаний 

для форми-

рования 

мировоз-

зренческой 

позиции 

(ОК-2) спо-

собностью 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономер-

ности исто-

рического 

развития 

общества 

для форми-

рования 

граждан-

ской пози-

ции 

(ОК-3) спо-

собностью 

использо-

вать основы 

экономиче-

ских знаний 

в различ-

ных сферах 

деятельно-

сти 

(ОК-4) спо-

собностью 

использовать 

основы пра-

вовых зна-

ний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

(ОК-5) спо-

собностью к 

коммуника-

ции в устной 

и письмен-

ной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

(ОК-6) спо-

собностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-7) спо-

собностью к 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

нию 

(ОК-8) спо-

собностью 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(ОК-9) го-

товностью 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты про-

изводствен-

ного персо-

нала и насе-

ления от 

возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф, сти-

хийных бед-

ствий 

Блок 1 Базовая часть          

 Философия +      +   

 История  +        

 Иностранный язык     +     

 Математика          

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

         

 Дискретная математика       +   

 Физика       +   

 Информатика          

 Цифровая обработка сигна-

лов 

         

 Электроника          

 Теория электрических цепей          

 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

         

 Инженерная и компьютер-

ная графика 

         

 Безопасность жизнедеятель-

ности 

        + 
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 Физическая культура и 

спорт 

       +  

 Правоведение    +      

 Экономика   +       

 Экология          

 Культурология      +    

 Русский язык и культура 

речи 

    +     

 Социология и политология      +    

 Производственный менедж-

мент 

         

 Программирование          

 Вариативная часть          

 Физика (Физические основы 

электроники) 

         

 Математические основы 

кодирования и передачи 

информации 

         

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

         

 Направляющие среды элек-

тросвязи 

         

 Приборы СВЧ и оптическо-

го диапазона 

         

 Сетевые технологии высо-

коскоростной передачи дан-

ных 

         

 Методы и средства измере-

ний в телекоммуникацион-

ных системах 

         

 Многоканальные телеком-

муникационные системы 

         

 Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи 

         

 Проектирование и эксплуа-

тация систем передачи 

         

 Технологии цифрового те-

лерадиовещания 

         

 Электромагнитные поля и 

волны 

      +   
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 Общая теория связи          

 Основы построения инфо-

коммуникационных систем 

и сетей 

         

 Защищенные системы и се-

ти связи 

         

 Физическая культура и 

спорт (элективная) 

       +  

 Основы радиотехники          

 Химия радиоматериалов          

 Основы теории управления          

 Статистическая радиотех-

ника 

         

 Теория автоматов          

 Прикладная информатика          

 Основы микропроцессорной 

техники 

         

 Робототехнические системы          

 Сети связи и системы ком-

мутаций 

         

 Системы навигации          

 Схемотехника телекомму-

никационных устройств 

         

 Электроника и схемотехни-

ка 

         

 Вычислительная техника и 

информационные техноло-

гии 

         

 Вычислительные системы          

Блок 2 Вариативная часть          

 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, стационарная) 

         

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 
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деятельности (в том числе 

технологическая практика), 

стационарная, выездная) 

 Производственная практика 

(преддипломная практика, 

стационарная, выездная) 

         

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

  + +  +    

 ИТОГО 1 1 2 2 2 3 4 2 1 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) способ-

ностью понимать 

сущность и значе-

ние информации в 

развитии совре-

менного инфор-

мационного обще-

ства, сознавать 

опасности и угро-

зы, возникающие 

в этом процессе, 

соблюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

тайны 

(ОПК-2) способ-

ностью решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

инфокоммуни-

кационных тех-

нологий и с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

(ОПК-3) 

способно-

стью вла-

деть основ-

ными мето-

дами, спо-

собами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработ-

ки инфор-

мации 

(ОПК-4) способ-

ностью иметь 

навыки самосто-

ятельной работы 

на компьютере и 

в компьютерных 

сетях, осуществ-

лять компьютер-

ное моделирова-

ние устройств, 

систем и процес-

сов с использо-

ванием универ-

сальных пакетов 

прикладных 

компьютерных 

программ 

(ОПК-5) способно-

стью использовать 

нормативную и пра-

вовую документа-

цию, характерную 

для области инфо-

коммуникационных 

технологий и си-

стем связи (норма-

тивные правовые 

акты Российской 

Федерации, техни-

ческие регламенты, 

международные и 

национальные стан-

дарты, рекоменда-

ции Международно-

го союза электро-

связи) 

(ОПК-6) способ-

ностью проводить 

инструментальные 

измерения, ис-

пользуемые в об-

ласти инфокомму-

никационных тех-

нологий и систем 

связи 

(ОПК-7) готов-

ностью к кон-

тролю соблюде-

ния и обеспече-

нию экологиче-

ской безопасно-

сти 

Блок 1 Базовая часть        

 Философия        

 История        

 Иностранный язык        

 Математика      +  

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

     +  

 Дискретная математика        

 Физика   +   +  

 Информатика +  +     
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 Цифровая обработка сигна-

лов 

  + +    

 Электроника      +  

 Теория электрических цепей      +  

 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

       

 Инженерная и компьютер-

ная графика 

   +    

 Безопасность жизнедеятель-

ности 

       

 Физическая культура и 

спорт 

       

 Правоведение     +   

 Экономика        

 Экология       + 

 Культурология        

 Русский язык и культура 

речи 

       

 Социология и политология        

 Производственный менедж-

мент 

       

 Программирование    +    

 Вариативная часть        

 Физика (Физические основы 

электроники) 

     +  

 Математические основы 

кодирования и передачи 

информации 

  +     

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

     +  

 Направляющие среды элек-

тросвязи 

       

 Приборы СВЧ и оптическо-

го диапазона 

       

 Сетевые технологии высо-

коскоростной передачи дан-

ных 

       

 Методы и средства измере-

ний в телекоммуникацион-

ных системах 

     +  
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 Многоканальные телеком-

муникационные системы 

       

 Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи 

       

 Проектирование и эксплуа-

тация систем передачи 

       

 Технологии цифрового те-

лерадиовещания 

  +     

 Электромагнитные поля и 

волны 

       

 Общая теория связи   +     

 Основы построения инфо-

коммуникационных систем 

и сетей 

 +   +   

 Защищенные системы и се-

ти связи 

+ +      

 Физическая культура и 

спорт (элективная) 

       

 Основы радиотехники      +  

 Химия радиоматериалов      +  

 Основы теории управления        

 Статистическая радиотех-

ника 

       

 Теория автоматов   + +    

 Прикладная информатика   + +    

 Основы микропроцессорной 

техники 

   +    

 Робототехнические системы    +    

 Сети связи и системы ком-

мутаций 

       

 Системы навигации        

 Схемотехника телекомму-

никационных устройств 

     +  

 Электроника и схемотехни-

ка 

     +  

 Вычислительная техника и 

информационные техноло-

гии 

   +    

 Вычислительные системы    +    

Блок 2 Вариативная часть        
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 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, стационарная) 

 +      

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика), 

стационарная, выездная) 

       

 Производственная практика 

(преддипломная практика, 

стационарная, выездная) 

       

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

      + 

 ИТОГО 1 1 4 3 1 8 2 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (производственно-технологическая деятельность) 

(ПК-1) готов-

ностью со-

действовать 

внедрению 

перспектив-

ных техноло-

гий и стан-

дартов 

(ПК-2) способно-

стью осуществ-

лять приемку и 

освоение вводи-

мого оборудова-

ния в соответ-

ствии с действу-

ющими нормати-

вами 

(ПК-3) способностью осу-

ществлять монтаж, налад-

ку, настройку, регулиров-

ку, опытную проверку ра-

ботоспособности, испыта-

ния и сдачу в эксплуата-

цию сооружений, средств 

и оборудования сетей и 

организаций связи 

(ПК-4) умением со-

ставлять нормативную 

документацию (ин-

струкции) по эксплуа-

тационно-

техническому обслу-

живанию сооружений, 

сетей и оборудования 

связи, а также по про-

граммам испытаний 

(ПК-5) способно-

стью проводить 

работы по управ-

лению потоками 

трафика на сети 

(ПК-6) умением орга-

низовывать и осу-

ществлять систему 

мероприятий по 

охране труда и техни-

ке безопасности в 

процессе эксплуата-

ции, технического 

обслуживания и ре-

монта телекоммуни-

кационного оборудо-

вания 

Блок 1 Базовая часть       

 Философия       

 История       

 Иностранный язык       

 Математика       
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 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

      

 Дискретная математика       

 Физика       

 Информатика       

 Цифровая обработка сигна-

лов 

      

 Электроника       

 Теория электрических цепей       

 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

 +     

 Инженерная и компьютер-

ная графика 

      

 Безопасность жизнедеятель-

ности 

     + 

 Физическая культура и 

спорт 

      

 Правоведение       

 Экономика       

 Экология       

 Культурология       

 Русский язык и культура 

речи 

      

 Социология и политология       

 Производственный менедж-

мент 

      

 Программирование       

 Вариативная часть       

 Физика (Физические основы 

электроники) 

  +    

 Математические основы 

кодирования и передачи 

информации 

      

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

 +     

 Направляющие среды элек-

тросвязи 

      

 Приборы СВЧ и оптическо-

го диапазона 
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 Сетевые технологии высо-

коскоростной передачи дан-

ных 

    +  

 Методы и средства измере-

ний в телекоммуникацион-

ных системах 

      

 Многоканальные телеком-

муникационные системы 

   +   

 Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи 

  +    

 Проектирование и эксплуа-

тация систем передачи 

      

 Технологии цифрового те-

лерадиовещания 

      

 Электромагнитные поля и 

волны 

     + 

 Общая теория связи       

 Основы построения инфо-

коммуникационных систем 

и сетей 

  +    

 Защищенные системы и се-

ти связи 

    +  

 Физическая культура и 

спорт (элективная) 

      

 Основы радиотехники   +    

 Химия радиоматериалов   +    

 Основы теории управления       

 Статистическая радиотех-

ника 

      

 Теория автоматов       

 Прикладная информатика       

 Основы микропроцессорной 

техники 

      

 Робототехнические системы       

 Сети связи и системы ком-

мутаций 

      

 Системы навигации       

 Схемотехника телекомму-

никационных устройств 
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 Электроника и схемотехни-

ка 

      

 Вычислительная техника и 

информационные техноло-

гии 

+      

 Вычислительные системы +      

Блок 2 Вариативная часть       

 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, стационарная) 

     + 

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика), 

стационарная, выездная) 

 +  +   

 Производственная практика 

(преддипломная практика, 

стационарная, выездная) 

      

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

  + + +  

 ИТОГО 3 3 5 2 3 3 
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 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (проектная деятельность) 

(ПК-7) 

готовно-

стью к 

изуче-

нию 

научно-

техниче-

ской 

инфор-

мации, 

отече-

ственно-

го и за-

рубеж-

ного 

опыта по 

тематике 

проекта 

(ПК-8) уме-

нием соби-

рать и ана-

лизировать 

информа-

цию для 

формирова-

ния исход-

ных данных 

для проек-

тирования 

средств и 

сетей связи 

и их эле-

ментов 

(ПК-9) умением 

проводить расче-

ты по проекту се-

тей, сооружений и 

средств инфоком-

муникаций в соот-

ветствии с техни-

ческим заданием с 

использованием 

как стандартных 

методов, приемов 

и средств автома-

тизации проекти-

рования, так и 

самостоятельно 

создаваемых ори-

гинальных про-

грамм 

(ПК-10) спо-

собностью к 

разработке 

проектной и 

рабочей техни-

ческой доку-

ментации, 

оформлению 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ в 

соответствии с 

нормами и 

стандартами 

(ПК-11) 

умением 

проводить 

технико-

экономиче-

ское обос-

нование 

проектных 

расчетов с 

использо-

ванием со-

временных 

подходов и 

методов 

(ПК-12) го-

товностью к 

контролю 

соответствия 

разрабатыва-

емых проек-

тов и техни-

ческой доку-

ментации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим нор-

мативным 

документам 

(ПК-13) 

способно-

стью осу-

ществлять 

подготов-

ку типо-

вых тех-

нических 

проектов 

на раз-

личные 

инфоком-

муника-

ционные 

объекты 

(ПК-14) уме-

нием осу-

ществлять 

первичный 

контроль со-

ответствия 

разрабатыва-

емых проек-

тов и техни-

ческой доку-

ментации 

националь-

ным и меж-

дународным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

(ПК-15) 

умением 

разраба-

тывать и 

оформ-

лять раз-

личную 

проект-

ную и 

техниче-

скую до-

кумента-

цию 

Блок 1 Базовая часть          

 Философия          

 История          

 Иностранный язык          

 Математика          

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

         

 Дискретная математика          

 Физика          

 Информатика          

 Цифровая обработка сигна-

лов 

         

 Электроника          

 Теория электрических цепей          

 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

         

 Инженерная и компьютер-

ная графика 

 

   +      

 Безопасность жизнедеятель-          
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ности 

 Физическая культура и 

спорт 

         

 Правоведение          

 Экономика     +     

 Экология          

 Культурология          

 Русский язык и культура 

речи 

         

 Социология и политология          

 Производственный менедж-

мент 

    +     

 Программирование          

 Вариативная часть          

 Физика (Физические основы 

электроники) 

         

 Математические основы 

кодирования и передачи 

информации 

         

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

     +    

 Направляющие среды элек-

тросвязи 

  +       

 Приборы СВЧ и оптическо-

го диапазона 

  +       

 Сетевые технологии высо-

коскоростной передачи дан-

ных 

  +       

 Методы и средства измере-

ний в телекоммуникацион-

ных системах 

       +  

 Многоканальные телеком-

муникационные системы 

      +   

 Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи 

         

 Проектирование и эксплуа-

тация систем передачи 

  + +     + 

 Технологии цифрового те-

лерадиовещания 

         

 Электромагнитные поля и   +       
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волны 

 Общая теория связи          

 Основы построения инфо-

коммуникационных систем 

и сетей 

         

 Защищенные системы и се-

ти связи 

         

 Физическая культура и 

спорт (элективная) 

         

 Основы радиотехники          

 Химия радиоматериалов          

 Основы теории управления  +        

 Статистическая радиотех-

ника 

 +        

 Теория автоматов   +       

 Прикладная информатика   +       

 Основы микропроцессорной 

техники 

         

 Робототехнические системы          

 Сети связи и системы ком-

мутаций 

 + +       

 Системы навигации  + +       

 Схемотехника телекомму-

никационных устройств 

  +       

 Электроника и схемотехни-

ка 

  +       

 Вычислительная техника и 

информационные техноло-

гии 

         

 Вычислительные системы          

Блок 2 Вариативная часть          

 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, стационарная) 

         

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

   +  + +   
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и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика), 

стационарная, выездная) 

 Производственная практика 

(преддипломная практика, 

стационарная, выездная) 

+      + + + 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + 

 ИТОГО 2 5 12 4 3 3 4 3 2 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (экспериментально-исследовательская деятельность) 

(ПК-16) готовностью 

изучать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

(ПК-17) способностью применять 

современные теоретические и 

экспериментальные методы ис-

следования с целью создания 

новых перспективных средств 

электросвязи и информатики 

(ПК-18) способностью организо-

вывать и проводить эксперимен-

тальные испытания с целью 

оценки соответствия требовани-

ям технических регламентов, 

международных и национальных 

стандартов и иных нормативных 

документов 

(ПК-19) готовностью к организации 

работ по практическому использова-

нию и внедрению результатов иссле-

дований 

Блок 1 Базовая часть     

 Философия     

 История     

 Иностранный язык     

 Математика     

 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

    

 Дискретная математика     

 Физика     

 Информатика     

 Цифровая обработка сигна-

лов 

    

 Электроника     

 Теория электрических цепей     

 Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

    

 Инженерная и компьютер-

ная графика 

    

 Безопасность жизнедеятель-     
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ности 

 Физическая культура и 

спорт 

    

 Правоведение     

 Экономика     

 Экология     

 Культурология     

 Русский язык и культура 

речи 

    

 Социология и политология     

 Производственный менедж-

мент 

    

 Программирование     

 Вариативная часть     

 Физика (Физические основы 

электроники) 

    

 Математические основы 

кодирования и передачи 

информации 

 +   

 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

    

 Направляющие среды элек-

тросвязи 

    

 Приборы СВЧ и оптическо-

го диапазона 

    

 Сетевые технологии высо-

коскоростной передачи дан-

ных 

    

 Методы и средства измере-

ний в телекоммуникацион-

ных системах 

  +  

 Многоканальные телеком-

муникационные системы 

   + 

 Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи 

+ +   

 Проектирование и эксплуа-

тация систем передачи 

   + 

 Технологии цифрового те-

лерадиовещания 

+    

 Электромагнитные поля и     
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волны 

 Общая теория связи  +   

 Основы построения инфо-

коммуникационных систем 

и сетей 

    

 Защищенные системы и се-

ти связи 

    

 Физическая культура и 

спорт (элективная) 

    

 Основы радиотехники     

 Химия радиоматериалов     

 Основы теории управления  +   

 Статистическая радиотех-

ника 

 +   

 Теория автоматов     

 Прикладная информатика     

 Основы микропроцессорной 

техники 

 +   

 Робототехнические системы  +   

 Сети связи и системы ком-

мутаций 

    

 Системы навигации     

 Схемотехника телекомму-

никационных устройств 

    

 Электроника и схемотехни-

ка 

    

 Вычислительная техника и 

информационные техноло-

гии 

    

 Вычислительные системы     

Блок 2 Вариативная часть     

 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности, стационарная) 

   + 

 Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 
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и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика), 

стационарная, выездная) 

 Производственная практика 

(преддипломная практика, 

стационарная, выездная) 

+ + + + 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + 

 ИТОГО 4 9 3 5 

 

Дата заполнения 22.11.2016 
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Приложение 2 

 

 
 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

 
№ 

п/п Наименование индикатора 

Единица из-

мере-

ния/значение 

Значение сведе-

ний 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих основную образовательную программу 

% 94 

2. 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 работ-

ников, реализующих основную образовательную программу 

% 54 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно – педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную образовательную программу 
тыс. руб. 158 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу 

% 5,8 

 

 

Дата заполнения 06.07.2018 
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Приложение 3 

 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

№ 

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. 29 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-

щихся в электронном каталоге электронно- библиотечной системы 

ед. 
20 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в нали-

чии (суммарное количество экземпляров), в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 3082 

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

библиотеке по образовательной программе 

ед. 93 

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. 2855 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 115 

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 рабо-

чими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

 

 

Дата заполнения 06.07.2018 
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Приложение 4 

Сведения о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 

Цифровая обработка сигналов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия интеллектуальных технологий, 

аппаратных средств ВТ», 155ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер Pentum-4.2670 - 6 шт. 

2) Монитор Belinea - 6 шт. 3) Гене-

ратор  Г5 – 54  -2  шт. 4) Генератор 

программ. ВМ – 546. 5) Учебные 

стенды – 6 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

2 

Теория электрических цепей 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия электронных цепей компонен-

тов и систем», 122ц 

Специализированная мебель. 

1) Учебная лабораторная установка 

по курсу "Теория линейных элек-

трических цепей" – 4 шт. 2) Лабора-

торная установка "Линейные элек-

тронные цепи" – 2 шт. 3) Компью-

тер - 3 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

3 

Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5 

шт. 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

4 

Программирование 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория программирования», 151ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 8 шт.  

2) Комплект мультимедийного обо-

рудования 

3) Экран 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

5 

Математические основы ко-

дирования и передачи инфор-

мации 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 10 шт. 2) Проектор 

ЕРМ-835. 3) Экран 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

6 

Направляющие среды элек-

тросвязи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия систем передачи и обработки 

Специализированная мебель. 

1) Лабораторная установка «Линей-

ный тракт цифровой системы пере-

дачи» - 2 шт. 2) Комплект учебного 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 
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информации», 141ц оборудования «Телекоммуникаци-

онные линии связи». 3) Учебная ла-

бораторная установка «Изучение 

электронных телефонных аппара-

тов» - 2 шт. 4) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение ИКМ ко-

дека» - 2 шт. 5) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение принципов 

временного разделения каналов» - 2 

шт. 6) Учебная лабораторная уста-

новка «Изучение приемника и пере-

датчика DTMF  сигналов» - 2 шт. 7) 

Лабораторная установка «Физиче-

ские основы распространения опти-

ческих волн в волоконных светово-

дах». 8) Лабораторная установка 

«Модель оптического линейного 

тракта». 9) Компьютер 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

7 

Приборы СВЧ и оптического 

диапазона 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия систем передачи и обработки 

информации», 141ц 

Специализированная мебель. 

1) Лабораторная установка «Линей-

ный тракт цифровой системы пере-

дачи» - 2 шт. 2) Комплект учебного 

оборудования «Телекоммуникаци-

онные линии связи». 3) Учебная ла-

бораторная установка «Изучение 

электронных телефонных аппара-

тов» - 2 шт. 4) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение ИКМ ко-

дека» - 2 шт. 5) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение принципов 

временного разделения каналов» - 2 

шт. 6) Учебная лабораторная уста-

новка «Изучение приемника и пере-

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 



38 
 

датчика DTMF  сигналов» - 2 шт. 7) 

Лабораторная установка «Физиче-

ские основы распространения опти-

ческих волн в волоконных светово-

дах». 8) Лабораторная установка 

«Модель оптического линейного 

тракта». 9) Компьютер 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

8 

Сетевые технологии высоко-

скоростной передачи данных 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия сетевых технологий», 149ц 

Специализированная мебель. 

1) Комплект  учебного оборудова-

ния « Беспроводные компьютерные 

сети». 2) Комплект  учебного обо-

рудования « Глобальные компью-

терные сети» 

3) Комплект  учебного оборудова-

ния «Корпоративные компьютерные 

сети». 4) Комплект  учебного обо-

рудования «Локальные компьютер-

ные сети». 

5) Комплект  учебного оборудова-

ния « Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных си-

стем». 6) Комплект  учебного обо-

рудования « Сетевая безопасность». 

7) Компьютер Р-4 2670. 8) Монитор 

Belinia 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

9. Методы и средства измерений 

в телекоммуникационных си-

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

Специализированная мебель. 

1) Лабораторная установка «Линей-

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 
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стемах практических занятий, «Лаборато-

рия систем передачи и обработки 

информации», 141ц 

ный тракт цифровой системы пере-

дачи» - 2 шт. 2) Комплект учебного 

оборудования «Телекоммуникаци-

онные линии связи». 3) Учебная ла-

бораторная установка «Изучение 

электронных телефонных аппара-

тов» - 2 шт. 4) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение ИКМ ко-

дека» - 2 шт. 5) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение принципов 

временного разделения каналов» - 2 

шт. 6) Учебная лабораторная уста-

новка «Изучение приемника и пере-

датчика DTMF  сигналов» - 2 шт. 7) 

Лабораторная установка «Физиче-

ские основы распространения опти-

ческих волн в волоконных светово-

дах». 8) Лабораторная установка 

«Модель оптического линейного 

тракта». 9) Компьютер 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

10 

Многоканальные телекомму-

никационные системы 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5 

шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

11 

Спутниковые и наземные си-

стемы радиосвязи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия систем передачи и обработки 

информации», 141ц 

Специализированная мебель. 

1) Лабораторная установка «Линей-

ный тракт цифровой системы пере-

дачи» - 2 шт. 2) Комплект учебного 

оборудования «Телекоммуникаци-

онные линии связи». 3) Учебная ла-

бораторная установка «Изучение 

электронных телефонных аппара-

тов» - 2 шт. 4) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение ИКМ ко-

дека» - 2 шт. 5) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение принципов 

временного разделения каналов» - 2 

шт. 6) Учебная лабораторная уста-

новка «Изучение приемника и пере-

датчика DTMF  сигналов» - 2 шт. 7) 

Лабораторная установка «Физиче-

ские основы распространения опти-

ческих волн в волоконных светово-

дах». 8) Лабораторная установка 

«Модель оптического линейного 

тракта». 9) Компьютер 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

12 

Проектирование и эксплуата-

ция систем передачи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия систем передачи и обработки 

информации», 141ц 

Специализированная мебель. 

1) Лабораторная установка «Линей-

ный тракт цифровой системы пере-

дачи» - 2 шт. 2) Комплект учебного 

оборудования «Телекоммуникаци-

онные линии связи». 3) Учебная ла-

бораторная установка «Изучение 

электронных телефонных аппара-

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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тов» - 2 шт. 4) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение ИКМ ко-

дека» - 2 шт. 5) Учебная лаборатор-

ная установка «Изучение принципов 

временного разделения каналов» - 2 

шт. 6) Учебная лабораторная уста-

новка «Изучение приемника и пере-

датчика DTMF  сигналов» - 2 шт. 7) 

Лабораторная установка «Физиче-

ские основы распространения опти-

ческих волн в волоконных светово-

дах». 8) Лабораторная установка 

«Модель оптического линейного 

тракта». 9) Компьютер 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

13 

Технологии цифрового теле-

радиовещания 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 10 шт. 2) Проектор 

ЕРМ-835. 3) Экран 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

14 

Электромагнитные поля и 

волны 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5 

шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

15 

Общая теория связи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

16 

Основы построения инфо-

коммуникационных систем и 

сетей 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5 

шт. 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

17 

Защищенные системы и сети 

связи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия сетевых технологий», 149ц 

Специализированная мебель. 

1) Комплект  учебного оборудова-

ния « Беспроводные компьютерные 

сети». 2) Комплект  учебного обо-

рудования « Глобальные компью-

терные сети» 

3) Комплект  учебного оборудова-

ния «Корпоративные компьютерные 

сети». 4) Комплект  учебного обо-

рудования «Локальные компьютер-

ные сети». 

5) Комплект  учебного оборудова-

ния « Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных си-

стем». 6) Комплект  учебного обо-

рудования « Сетевая безопасность». 

7) Компьютер Р-4 2670. 8) Монитор 

Belinia 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

18 

Основы радиотехники 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия электротехники и схемотехни-

ки», 124ц 

 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер: системный блок  

Intel Core 2 Duo + монитор 17' LCD 

Acer – 5 шт. 2) Генератор Г5-56. 3) 

Генератор Г5-58. 4) Генератор Г5-

88. 5) Вольтметр – 4 шт. 6) Осцил-

лограф – 2 шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Специализированная мебель, муль- Операционная система Microsoft Win-
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анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
19 

Теория автоматов 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, для практических заня-

тий, «Лаборатория электротехники 

и схемотехники», 124ц 

 

 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер: системный блок  

Intel Core 2 Duo + монитор 17' LCD 

Acer – 5 шт. 2) Генератор Г5-56. 3) 

Генератор Г5-58. 4) Ге-нератор Г5-

88. 5) Вольтметр – 4 шт. 6) Осцил-

лограф – 2 шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

20 

Основы микропроцессорной 

техники 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия интеллектуальных технологий, 

аппаратных средств ВТ», 155ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер Pentum-4.2670 - 6 шт. 

2) Монитор Belinea - 6 шт. 3) Гене-

ратор  Г5 – 54  -2  шт. 4) Генератор 

программ. ВМ – 546. 5) Учебные 

стенды – 6 шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

21 

Сети связи и системы комму-

таций 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия основ теории и техники связи», 

126ц 

Специализированная мебель. 

1) Плазменная панель 42”. 2) Учеб-

ная лабораторная установка 

«Устройства генерирования и фор-

мирования сигналов». 3) Лабора-

торная установка по курсу «Элек-

тропитание устройств и систем свя-

зи»- 2 шт. 4) Лабораторная установ-

ка «Питание  устройств и СС» - 2 

шт. 5) Лабораторная установка 

«Теория электрической связи» - 4 

шт. 6) Компьютер Pent-4 2670 – 5 

шт. 7) Монитор 17” LCD Phili – 5 

шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 
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(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
22 

Схемотехника телекоммуни-

кационных устройств 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, «Лаборато-

рия электротехники и схемотехни-

ки», 124ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер: системный блок  

Intel Core 2 Duo + монитор 17' LCD 

Acer – 5 шт. 2) Генератор Г5-56. 3) 

Генератор Г5-58. 4) Генератор Г5-

88. 5) Вольтметр – 4 шт. 6) Осцил-

лограф – 2 шт. 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
23 

Вычислительная техника и 

информационные технологии 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 10 шт. 

2) Проектор ЕРМ-835 

3) Экран 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
24 

Производственный менедж-

мент 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 10 шт. 2) Проектор 

ЕРМ-835. 3) Экран 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных занятий, 153ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
25 

Философия 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 419п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

26 

История 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 
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тий, 423п (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
27 

Иностранный язык 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, 359ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

28 

Экономика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 310л 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

29 

Математика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 225п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
30 

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 316п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

31 

Дискретная математика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 316п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

32 

Физика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий «Лаборатория 

механики, электричества и магне-

тизма», 304ц  

Специализированная мебель, 10 ла-

бораторных установок  

Специализированное ПО не требуется 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 606ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

33 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебный центр «Nation-

al instruments», 447п 

Специализированная мебель. 

Региональный центр технологий 

NATIONAL INSTRUMENTS: 

10 рабочих мест, оборудованных 

аппаратно-программными сред-

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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ствами LabViev, мультмедийные 

средства. 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 303ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

34 

Физическая культура и спорт 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, спортивный зал, 07ц 

Спортивный зал  с инвентарем для 

игровых видов спорта (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол и гимнасти-

ческих упражнений) 

 

Специализированное ПО не требуется 

35 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, лаборатория безопасно-

сти жизнедеятельности, 313п 

Специализированная мебель. 

1.Шумомер ВШВ-003-3М. 

2. Стенд «Эффективность и каче-

ство освещения БЖ 1М» 

3. Люксметр «ТК-Люкс».  

4.Стенд «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока 

БЖ 6/1». 

5. Стенд «Защитное заземление и 

зануление БЖ 6/2». 

6.  Стенд «Защита от СВЧ – излуче-

ния" Микроволновая печь "Плутон 

СП-19", цифровой мультиметр М 

3900. 

7. Установка «Звукоизоляция и зву-

копоглощение БЖ-5», генератор 

сигналов ГФ-1.  

8. Установка «Защита от вибрации 

БЖ-4» генератор низкочастотных 

сигналов, ВШВ-003-2М,  

9. Психрометры аспирационные, 

барометры-анероиды, весы анали-

тические ВЛ-210, анемометр крыль-

чатый У, аспиратор-822 

Специализированное ПО не требуется 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Специализированная мебель, муль- Операционная система Microsoft 
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анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 202п 

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

36 

Правоведение 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 401па 

Специализированная мебель. 

Ноутбук Hewlett Packard – 1 шт., 

мультимедийный проектор Epson – 

1 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

37 

Экология 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, лаборатория экологии, 

311п 

Специализированная мебель. 

Химическая посуда, термометры, 

РН-метр «Анион-4100», весы ВЛ-

210, весы ВЛТЭ-1100, весы ВЛТЭ-

150, кислородомер «Анион-4100», 

газоанализатор универсальный 

Специализированное ПО не требуется 

38 

Культурология 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических и лекционных заня-

тий, 419п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

39 

Русский язык и культура речи 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория ин-

формационных технологий в жур-

налистике, 459ц 

Специализированная мебель. 

ПЭВМ – 16 шт., ноутбук Toshiba – 1 

шт., цветной струйный принтер HP 

Designjet 110 – 1 шт.,  

принтер HP LJ 1320 – 1 шт., 

мультимедиа проектор Epson EB 

1720 – 1 шт., переносной экран на 

штативе 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

40 

Социология и политология 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 332ца 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

41 

Физика (Физические основы 

электроники) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, у учебная аудитория 

для практических занятий, «Лабора-

тория механики, электричества и 

Специализированная мебель, 12 ла-

бораторных установок  

Специализированное ПО не требуется 
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магнетизма», 304ц 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 606ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

42 

Информатика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, класс интернет-

технологий, 327п 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 6 шт.  

2) Комплект мультимедийного обо-

рудования 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

43 

Физическая культура и спорт 

(элективная) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, спортивный зал, 07ц 

Спортивный зал  с инвентарем для 

игровых видов спорта (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол и гимнасти-

ческих упражнений) 

Специализированное ПО не требуется 

44 

Основы теории управления 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебный центр «Nation-

al instruments», 447п 

Специализированная мебель. 

Региональный центр технологий 

NATIONAL INSTRUMENTS: 

10 рабочих мест, оборудованных 

аппаратно-программными сред-

ствами LabViev, мультмедийные 

средства. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 445п 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

45 

Инженерная и компьютерная 

графика 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

практических занятий, 608п 

Специализированная мебель. 

Мультимедийное оборудование и 

комплект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, учебная аудитория для 

лекционных и практических заня-

тий, 515ц 

Специализированная мебель, муль-

тимедийное оборудование и ком-

плект электронных презентаций 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 
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46 Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 8 шт. 

2) Мультимедиа-проектор 

3) Экран 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

47 Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 8 шт. 

2) Мультимедиа-проектор 

3) Экран 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

48 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-

анская, 136, компьютерный класс 

для практических занятий, «Лабора-

тория компьютерных технологий», 

130ц 

Специализированная мебель. 

1) Компьютер - 8 шт. 

2) Мультимедиа-проектор 

3) Экран 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

49 Помещения для самостоя-

тельной работы 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136,  

Зал электронной информации (142ц) 

Столы, стулья, компьютеры, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информаци-

онно-образовательной среде. 33 – 

тонкие клиенты SunRay2.0, 3 – ПК 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136,  

Информационно-просветительский 

центр (417п) 

Столы, стулья, компьютеры, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информаци-

онно-образовательной среде. 

19 - тонкие клиенты SunRay3.0 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136,  

Интеллектуальный центр (117л, 

227л) 

Столы, стулья, компьютеры, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информаци-

онно-образовательной среде. 

Моноблоки - 20 шт.,  ноутбуки- 14 

шт.,  проектор, сенсорные столы – 

4шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136, Лингвост-

рановедческий центр (218па) 

Столы, стулья, компьютеры, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информаци-

Операционная система Microsoft Win-

dows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 
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онно-образовательной среде. 

12 – ноутбуки 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д.136,  

Электронный читальный зал с до-

ступом к информационным ресур-

сам Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина (257ц) 

Столы, стулья, компьютеры, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение 

доступа к электронной информаци-

онно-образовательной среде. 

18 – моноблоков 

Операционная система Microsoft 

Windows 7 (ГПД №067-ЭА-С от 

28.09.15) 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

(ГПД №067-ЭА-С от 28.09.15) 

50 Помещение для хранения 

учебного оборудования 

680035, г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136, методический 

кабинет, 143ц 

Осциллограф TDS-1002 (5 шт.), 

отладочное средство DM240011 

(1 шт.), отладочный комплекс 

DE-70+D5M+LTM (1 шт.), отла-

дочный стенд CC2591EMK (1 

шт.), отладочный стенд USB-

EOB (1 шт.), отладочный стенд 

АТЕ VK (2 шт.), паяльная стан-

ция (1 шт.), прибор 7-11 Камак-

Мера (2 шт.), цифровой мульти-

метр (9 шт.), учебный отладоч-

ный стенд Core Comander (2 шт.), 

учебный отладочный стенд DEO 

(3 шт.), учебный стенд ATH 6W 

(1 шт.), учебный стенд 

ATJTAGICE2 (1 шт.), учебный 

стенд ATSTK (11 шт.), учебный 

стенд ATVK (3 шт.), учебный 

стенд HW-V4-ML401 (2 шт.), 

учебный стенд NIOS-EVA LKIT 

(1 шт.), учебный стенд NIOS-

EVA LKIT (3 шт.) 

Специализированное ПО не требу-

ется 

 

Дата заполнения 06.07.2018 




