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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
27.03.04 – Управление в технических системах (уровень бакалавриата).
и включает в себя:
 общую характеристику;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;

программу государственной итоговой аттестации;

фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации;
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или комплекта документов.
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», а также иными документами в сфере высшего профессионального образования:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного
уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО - высшее образование;
НИРС - научно - исследовательская работа студентов;
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УМК – учебно-методическая комиссия;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные ВУЗом;
НПР – научно-педагогические работники;
РПД - рабочая программа дисциплины;
УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины;
1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04 – Управление в технических системах
(уровень баклавриата);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет»
• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете, утвержденный приказом ректора №001/367 от 12.12.2014 г.
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденного приказом ректора ТОГУ 001/438 от 31.12.2015.
• 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 с учетом направленности образовательной программы. Содержание образовательной программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на основе фундаментальности и
непрерывности образования.
Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации, в соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.2. Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость образовательной программы, включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения программы обучающимся, составляет 240 зачетных единиц. Программа состоит из трех блоков,
структура программы представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Структура программы
Структура программы

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2

Практики
Вариативная часть

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Объем программы

Объем программы в зачетных единицах
по ФГОС ВО по уч. плану
213-216
216
99-120
112
96-114
104
15-21
15
15-21
15
6–9
9
6–9
9
240
240

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
- проектирование, исследование, производство и эксплуатацию систем и средств управления
в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве,
медицине;
- создание современных программных и аппаратных средств исследования и проектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний систем автоматического и автоматизированного управления.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются: системы автоматизации, управления, контроля, технического
диагностирования и информационного обеспечения, методы и средства их проектирования,
моделирования, экспериментального исследования, ввод в эксплуатацию на действующих
объектах и технического обслуживания.
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская (основной);
- производственно-технологическая;
- монтажно-наладочная.
В соответствии с выбранным в качестве основного вида деятельности программа бакалавриата реализуется академической направленности.
2.6. Профессиональные задачи выпускника
Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
- участие в работах по организации и проведению экспериментов на действующих
объектах по заданной методике;
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- обработка результатов экспериментальных исследований с применением современных
информационных технологий и технических средств;
- проведение вычислительных экспериментов с использованием стандартных
программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов
автоматизации и управления;
- подготовка данных и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных публикаций и
докладов на научных конференциях и семинарах, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия.
производственно-технологическая деятельность:
- внедрение результатов разработок в производство средств и систем автоматизации и
управления;
- участие в технологической подготовке производства технических средств и
программных продуктов систем автоматизации и управления;
- участие в работах по изготовлению, отладке и сдачи в эксплуатацию систем и средств
автоматизации и управления;
- организация метрологического обеспечения производства;
- обеспечение экологической безопасности проектируемых устройств и их производства.
монтажно-наладочная деятельность:
- участие в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния оборудования и настройке
технических средств и программных комплексов автоматизации и управления на
действующем объекте;
- участие в сопряжении программно-аппаратных комплексов автоматизации и
управления с объектом, в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
аппаратуры и программных комплексов автоматизации и управления на действующем
объекте.
2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира
на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики
(ОПК-1);
– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический
аппарат (ОПК-2);
– способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3);
– готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и
чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4);
– способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных
данных (ОПК-5);
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);
– способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
(ОПК-7);
– способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);
– способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9).
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
– способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и
обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-1);
– способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2);
– готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов
по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и
разработок (ПК-3);

производственно-технологическая деятельность:
– готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и управления в производство (ПК-8);
– способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологического оборудования (ПК-9);
– готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и
средств автоматизации и управления (ПК-10);
– способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и управления (ПК-11);
– способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств автоматики и
их производства (ПК-12);
монтажно-наладочная:
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– готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13);
– способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных образцов
программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления (ПК-14);
Матрица взаимосвязи дисциплин и компетенций отражает этапы формирования компетенций обучающихся и представлена в Приложении 1.

2.8. Сведения о научно-педагогических работниках
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 84,96 процентов (требование ФГОС ВО 50 процентов).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 75,26 процентов (требование ФГОС ВО 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 научнопедагогических работников, реализующих программу, фактически составляет 72,17 процентов (требование ФГОС ВО 70 процентов).
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу, фактически составляет 13,82 процентов
(требование ФГОС ВО 10 процентов). Данные о НПР приведены в Приложении 2.
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу
практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО.
3.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации, а также других видов учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академических часах, последовательность
и распределение по периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. В учебном
плане выделены: объем контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий,
объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обучения и в период
промежуточной в академических часах.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и периоды каникул.
3.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по
каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и
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дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г. №
020/315). РПД содержат:
− наименование дисциплины;
− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам;
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся,
включающий результаты обучения по дисциплине; формируемые компетенции, обеспечивающие достижение результата; этапы формирования компетенции; методические материалы,
содержащие описание процедуры оценивания на соответствующем этапе формирования
компетенции; типовые задания, показатели, критерии и шкалы оценивания;
− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю);
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
РПД подлежат ежегодной корректировке для обеспечения актуальности перечня литературы, фонда оценочных средств, перечня информационных технологий, материальнотехнической базы и т.д.
В аннотации РПД указывается место дисциплины в учебном процессе, кафедра, реализующая дисциплину, цель, содержание дисциплины, формируемые компетенции, объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах.
Сборник аннотаций РПД подготавливается выпускающей кафедрой, с использованием
информации, представленной кафедрами, реализующими конкретные дисциплины с целью
согласования содержания дисциплины и распределения компетенций по дисциплинам.
3.3. Программы практик
Сборник программ практик утвержден в виде отдельного документа, являющегося
неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программы практик, входящие в сборник, содержат
− указание вида практики, способа и формы ее проведения;
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики;
– указание места практики в структуре образовательной программы;
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо в академических или астрономических часах;
− содержание практики;
− указание форм отчетности по практике;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик;
− 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 доку11

мента, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО. Программа государственной итоговой
аттестации содержит:
− указание вида итоговых испытаний в форме выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации);
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении государственной итоговой аттестации;
− фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, включающий результаты обучения по образовательной программе; формируемые
компетенции, обеспечивающие достижение результата; методические материалы, содержащие описание процедуры оценивания, показатели, критерии и шкалы оценивания;
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебно-методическое обеспечение
ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы, с
представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные данные приведены в Приложении 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, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые
100 обучающихся.
Все дисциплины образовательной программы обеспечены РПД.
Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электроннобиблиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам.
Контроль укомплектованности библиотечного фонда и соответствия сроков издания
основной литературы осуществляется программным обеспечением для создания рабочих
программ дисциплин, имеющим доступ к информационно-библиотечной системе.
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и
преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/
в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на русском, так и
на иностранных языках.
Информационные базы данных используемые по всем дисциплинам направления подготовки, приведены в таблице.
Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «ИНФРА-М» /ZNANIUM.COM
(http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей)
ГПД №2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017
ГПД № 021-18-Е-В от 15.02.2018
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Срок действия документа

01.01.17 – 31.12.17
01.01.18 – 31.12.18

ЭБС «Лань»
(http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный)
ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017
ГПД № 009-18-Е-В от 30.01.2018
ЭБС «Университетская библиотека on-line»
(http://www.biblioclub.ru, доступ неограниченный)
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017
ГПД № 020-18-Е-В от 26.02.2018
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»
(http://www.rucont.ru/, доступ неограниченный)
ГПД № 013-17-Е-В от 03.02.2017
ГПД № 023-18-Е-В от 15.02.2018
ЭБС «IPRbooks»
(http://iprbookshop.ru, доступ на 4 000 пользователей)
ГПД № 009-17-Е-В от 02.02.2017
ГПД 010-18-Е-В от 02.02.2018

01.01.17 – 31.12.17
01.01.18 – 31.12.18
01.01.17 – 31.12.17
01.01.18 – 31.12.18
01.12.17 – 31.12.17
01.01.18 – 31.12.18
01.01.17 – 31.12.17
01.01.18 – 31.12.18

4.2. Информационное обеспечение
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная
работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru);
– сайты кафедр (сайт выпускающей кафедры http://ais.khstu.ru);
– портал университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию
занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так
и асинхронное посредством сети «Интернет»;
– создание электронных и мультимедийных учебных пособий;
– разработку учебных презентаций;
– разработку и внедрение учебных курсов.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под13

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным программным обеспечением;
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих
при своем изучении специализированного лабораторного оборудования.
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения
занятий.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.
Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные
кабинеты студентов и преподавателей.
Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ВО и представлено в Приложении 4.
4.4. Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных
средств.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно РПД или программы практики,
включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования;
– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п. необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
14

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

ПК-14

ПК-13

ПК-12

Пк-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-3

ПК2

ПК-1

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

+

ОК-4

+
+

ОК-3

ОК-2

Наименование дисциплин
вой части учебного плана

ОК-1

Итого по дисциплине

базо-

Философия
История
Иностранный язык
Физика
Математика
Экология
Химия радиоматериалов
Информационные технологии
Теория электрических цепей
Метрология и измерительная
техника
Безопасность жизнедеятельности
Электроника
Инженерная и компьютерная
графика
Теоретическая механика
Вычислительные машины, системы и сети
Физическая культура
Культурология
Экономика
Правоведение
Производственный менеджмент
Русский язык и культура речи
Социология и политология
Физика (Физические основы
электроники)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2

+

+
+

+
+

+

+

+

+

1
2
1
2
2
1
1
3
2
3

+
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Теория автоматического управления
Моделирование систем управления

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

ПК-1

ПК2

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-10

Пк-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Государственная (итоговая) аттестация
Итого по дисциплинам базовой
части учебного плана**
Наименование дисциплин вариативной части учебного плана
Обязательные дисциплины

ОК-1

Итого по дисциплине

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28

4

2

3

2

3

4

2

2

2

5

5

3

3

2

2

5

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

65

+

+

Информатика
Математические основы теории
систем
Вычислительная математика

+

+

+

2

+

1

+

3

+

+

+

+

2

Микропроцессоры и микроконтроллеры в информационно-управляющих системах

+

Электромеханические системы
Системы управления базами
данных
Схемотехника

+

+

2

+

+

3

+
+

+
+

+

+

Автоматизированные информационно-управляющие системы
Информационные сети и коммуникации
Локальные системы управления

3

+
+

+

4
+

+

3

+

+

2

+

3

+

3

+

2

+

Технические средства автоматизации и управления
Программирование и основы
алгоритмизации

+
+

Дисциплины по выбору
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3

+

+

Теория информации
Математическая логика и теория алгоритмов
Математические пакеты для
научно-технических расчетов

+

Дискретная математика

+

+

+
+
+

ПК-14

ПК-13

ПК-12

Пк-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-3

ПК2

ПК-1

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Итого по дисциплине

+

3

+

3

+

2

+

3

Методы оптимизации

+

+

2

Уравнения математической
физики
Надежность и оценка качества
систем
Специальные главы теории
управления
Структуры и и алгоритмы обработки данных
Функциональное и логическое
программирование

+

+

2

+

+

1

+

2
+

1

+

1

Мультимедиатехнологии

+

+

2

Технологии программирования

+

+

2

+

Передача данных
Информационная безопасность
и защита информации
Системное программное обеспечение
Технологии обработки информации
Автоматизированные системы
контроля и испытаний
Администрирование информационно-управляющих систем

+

+

+

+
+

4
+

+

+

+
+

+
+

2

1
3

+

+

4
1

Практики, в том числе НИР
Учебная практика (по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)

+

+

+

18

+

+

+

+

7

4

2

3

3

6

4

2

3

10

11

4

5

3

19

9

8

4

8

ПК-10

Пк-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

+

ПК-9

ПК-3

ПК2

ПК-1

ОПК-9

ОПК-8

ОПК-7

+

ПК-8

+

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+

ОК-9

+

ОК-8

ОК-7

ОК-5

ОК-4

ОК-3

3

ОК-6

Производственная практика (по
получению
профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)
Производственная практика (преддипломная)
Итого по учебному плану***

ОК-2

ОК-1

Итого по дисциплине

+

+

+

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

5

10

5

6

4

11

8

5

9

14
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Приложение 2
СПРАВКА
о педагогических и научных работниках*
N п/п

Характеристика педагогических и научных работников

Численность работников
Фактическое
число

Целочисленное
Доля НПР
значение
(в приведенных к
ставок
целочисленным
значениям
ставок)

1

2

3

4

5

1.

Численность педагогических работников - всего

53

7,061

100

из них:
1.1.

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

48

6.305

84,96

1.2.

педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства

0

0

0

1.3.

педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства

3

0,726

10,28

1.4.

лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора

2

0,03

0,42

2.

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

2.1.

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

9

1,312

18,58

2.2.

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе
признанные в Российской Федерации степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)

27

4,017

56,89

20

2.3.

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

2.4.

лица из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)

5

0,756

10,71

2.5.

лица, имеющие образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

42

6,249

88,5

Численность научных работников - всего

0

0

0

3.

из них:
3.1.

главные научные сотрудники

3.2.

ведущие научные сотрудники

3.3.

старшие научные сотрудники

3.4.

научные сотрудники

3.5.

младшие научные сотрудники

Дата заполнения "29" июня 2018 г.
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Приложение 3
Сведения
о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы
N
п/п

Наименование индикатора

Единица измерения/значение

Значение сведений

1

2

3

4

есть/нет

есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)

2.

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

ед.

112

3.

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

ед.

98

4.

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

экз.

8197

5.

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

ед.

353

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.

10956

7.

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

ед.

578

8.

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

да/нет

нет

9.

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

ед.

3

10.

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

да/нет

да
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Приложение 4

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной программы*
№
п\п

1
1

2

3

Наименование
Наименование специальных по- Оснащенность
специальных Перечень лицензионного
дисциплины (модуля), прак- мещений и помещений для само- помещений и помещений для программного обеспечения.
тик в соответствии с УП
стоятельной работы
самостоятельной работы
Реквизиты
подтверждающего
документа
2
3
4
5
Философия
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Презентационная техника и ком- Специального программного обесанская, 136,
плект электронных презентаций
печения не требуется
Учебная аудитория 419п для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
История
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Презентационная техника
Специального программного обесанская, 136,
печения не требуется
Учебная аудитория 423п для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Иностранный язык
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Презентационная техника и ком- ПО
Microsoft
C28-00002
анская, 136,
плект электронных презентаций. DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
Учебная аудитория 359ц для про- Компьютер IRU Corp – 20 шт., неисключительное право на исведения занятий лекционного ти- сетевое оборудование Мульти- пользование ПО, договор № 067па, занятий семинарского типа, медийный
центр:
Комплект ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
практических занятий, групповых мультимедийного оборудования, «Модуль пользовательского ини индивидуальных консультаций, проектор BenQCP22OC, интерак- терфейса Mail Client обеспечиватекущего контроля и промежуточ- тивная доска Poly Vision.
ющий взаимодействие с системой
ной аттестации.
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автома23

4

Математика

5

Физика

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 225п для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 304ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 304ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
24

Презентационная техника

тического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Специального программного обеспечения не требуется

Учебная лаборатория «Механи- Специального программного обеска»:
печения не требуется
- 10 лабораторных установок

Учебная лаборатория «Электри- Специального программного обесчество и магнетизм» :
печения не требуется
- 12 лабораторных установок

Учебная лаборатория «Оптика»:
- 11 лабораторных установок

Специального программного обеспечения не требуется

6

Экология

7

Химия радиоматериалов

Учебная аудитория 309ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 306ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 308ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория « Лаборатория
экологии», 311п для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 340л для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных кон25

Учебная лаборатория «Физика Специального программного обесатомного ядра и частиц»:
печения не требуется
- 10 лабораторных установок

Учебная лаборатория «Молеку- Специального программного обеслярная физика»:
печения не требуется
- 10 лабораторных установок

Химическая посуда, термометры, Специального программного обестелевизор «ЕVGO», видеоплейер печения не требуется
«Панасоник», РН-метр «Анион4100», весы ВЛ-210, весы ВЛТЭ1100, весы ВЛТЭ-150, кислородомер «Анион-4100», газоанализатор универсальный
1. Микроскоп Биолам – 2 шт
Специального программного обес2. Весы аналитические ВЛ-200 – печения не требуется
1 шт
3. Устройство для просушки хим.
посуды 1 шт
4. Сборные лабораторные уста-

8

Информационные технологии

9

Теория электрических цепей

сультаций, текущего контроля и новки в соответствии с методипромежуточной аттестации.
ками выполнения лабораторных
работ
5. Таблицы: «Периодическая система
элементов
Д.И.Менделеева», «Таблица растворимости», «Ряд напряжений
металлов»
Электрифицированная таблица
«Периодическая система элементов Д.И.Менделеева»
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 1. 10 ПК;
анская, 136,
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Учебная аудитория «Лаборатория Series;
информационных
технологий», 3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
425п для проведения занятий лек- 2960 Series;
ционного типа, занятий семинар- 4. Мультимедийное оборудоваского типа, групповых и индиви- ние (проектор, экран, колонки);
дуальных консультаций, текущего 5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
контроля и промежуточной атте- v.6.0.1
стации.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Лабораторные стенды 4 шт.
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
теоретическая электротехника и
метрология», 301ц для проведения
26

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

10

Метрология и измерительная 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Лабораторные стенды 4 шт.
техника
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
теоретическая электротехника и
метрология», 301ц для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

27

«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.

11

Безопасность
ности

жизнедеятель- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
безопасности жизнедеятельности»,
313п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

12

Электроника

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория « Лаборатория
промышленной
электроники»,
303ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

28

1.шумомер ВШВ-003-3М,
2. стенд «Эффективность и качество 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 – излучения" Микроволновая печь
"Плутон
СП-19",
цифровой
мультиметр М 3900,
7. установка «Звукоизоляция и
звукопоглощение 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 аналитические ВЛ-210, анемометр
крыльчатый У, аспиратор-822
ПЭВМ Комп. На базе Intel Pentium Dual-Core – 1 шт.; Мультимедийный проектор Benq MP523
Digital Projektor; Колонки звуковые Mikrolab; Осциллограф TDS
1002 – 2 шт.; Стенд ЛОЭ -1 – 8
шт.; Стенд ЛОЭ -2 – 4шт.; Вольтметр В7-22А -1шт.

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обна-

13

Инженерная и компьютерная 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Мультимедийное оборудование:
графика
анская, 136,
Ноутбук ASUS K53sj, Проектор
Учебная аудитория 608ц для про- Acer
ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы.

14

Теоретическая механика

15

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 225па для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Программирование и основы 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеалгоритмизации
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
29

Презентационная техника: Мультимедийное оборудование (проектор, акустическая система,
доска)

ружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Специального программного обеспечения не требуется

20 рабочих мест (рабочие стан- Сервер «SRSS 5.2», работающий
ции) на основе «тонких клиен- на платформе «Oracle Linux 5.6».
тов» серии «SunRay-2» компании Сервер приложений на базе систе-

технологий
SUNMICROSYSTEMS», 445п для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
машины, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

«Sun Microsystems».
В аудитории оборудовано рабочее место преподавателя в виде
«Медиа-кафедры».

автоматического 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лек30

8 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские

16

Вычислительные
системы и сети

17

Теория
управления

8 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.

мы VMWare ESX 5.0, реализующий виртуальную среду для работы виртуальных компьютеров с
предоставлением к ним доступа с
любого рабочего места локальной
сети кафедры, в том числе с клиентов «SunRay-2».
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Windows 7 - 00180-912-496-004
Windows 2008 R2 Russian Academic - 55041-0201047-84420
OPEN License (24 уд. раб. стола)
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского ин-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.

18

Технические средства автома- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокетизации и управления
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

8 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.

19

Моделирование
управления

систем 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 20 рабочих мест (рабочие стананская, 136,
ции) на основе «тонких клиен31

терфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,

Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

20

Физическая культура

21

Культурология

тов» серии «SunRay-2» компании
«Sun Microsystems».
В аудитории оборудовано рабочее место преподавателя в виде
«Медиа-кафедры»

неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Сервер «SRSS 5.2», работающий
на платформе «Oracle Linux 5.6».
Сервер приложений на базе системы VMWare ESX 5.0, реализующий виртуальную среду для работы виртуальных компьютеров с
предоставлением к ним доступа с
любого рабочего места локальной
сети кафедры, в том числе с клиентов «SunRay-2».
Инвентарь для игровых видов Специального программного обесспорта (баскетбол, волейбол, ми- печения не требуется
ни-футбол и гимнастических
упражнений)

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Спортивный зал, 07ц
для проведения занятий по физической культуре, индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Мультимедийное оборудование: Специального программного обесанская, 136,
проектор, DVD проигрыватель, печения не требуется
Учебная аудитория 419п для про- акустическая система
32

22

Экономика

23

Правоведение

ведения занятий лекционного типа, и практических занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 303л для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 401па для проведения занятий лекционного типа, проведения практических занятий, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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Презентационная техника и комплект электронных презентаций:
Ноутбук Hewlett Packard – 1 шт.,
мультимедийный проектор Epson
– 1 шт

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Ноутбук Hewlett Packard – 1 шт., ПО
Microsoft
C28-00002
мультимедийный проектор Epson DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
– 1 шт
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из

24

Производственный
мент

25

Информатика

менедж- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Ноутбук Hewlett Packard – 1 шт.,
анская, 136,
мультимедийный проектор Epson
Учебная аудитория 303л для про- – 1 шт
ведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
34

1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student

неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой

контроля и промежуточной атте- v.6.0.1
стации.

26

Математические основы тео- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокерии систем
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

27

Вычислительная математика

1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1

680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 1. 10 ПК;
анская, 136,
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
35

средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,

Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

28

29

Физика (Физические основы 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеэлектроники)
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
«Электричество и магнетизм»,
304ц для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Микропроцессоры и микро- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеконтроллеры в информацион- анская, 136,
но-управляющих системах
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви36

Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1

- 12 лабораторных установок

неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
Специального программного обеспечения не требуется

8 рабочих мест, оборудованных Специального программного обесаппаратно-программными сред- печения не требуется
ствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышлен-

30

31

дуальных консультаций, текущего ными сетями на различных уровконтроля и промежуточной атте- нях); учебные стенды для изучестации.
ния элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
Электромеханические систе- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 8 рабочих мест, оборудованных
мы
анская, 136,
аппаратно-программными средУчебная аудитория «Лаборатория ствами промышленной автоматисовременных средств промышлен- зации фирмы SIEMENS (микроной автоматизации SIEMENS», контроллеры, устройства связи с
434п для проведения занятий лек- объектом, датчики, операторские
ционного типа, занятий семинар- панели, исполнительные устройского типа, групповых и индиви- ства, объединенные промышлендуальных консультаций, текущего ными сетями на различных уровконтроля и промежуточной атте- нях); учебные стенды для изучестации.
ния элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
Системы управления базами 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 1. 10 ПК;
данных
анская, 136,
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Учебная аудитория «Лаборатория Series;
информационных
технологий», 3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
425п для проведения занятий лек- 2960 Series;
ционного типа, занятий семинар- 4. Мультимедийное оборудоваского типа, групповых и индиви- ние (проектор, экран, колонки);
дуальных консультаций, текущего 5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
контроля и промежуточной атте- v.6.0.1
стации.
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Специального программного обеспечения не требуется

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1

32

Схемотехника

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

33

Автоматизированные инфор- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокемационно-управляющие си- анская, 136,
стемы
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

34

Информационные сети и ком- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокемуникации
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

38

8 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
8 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки)

Специального программного обеспечения не требуется

Специального программного обеспечения не требуется

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО

35

Локальные системы управле- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокения
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
современных средств промышленной автоматизации SIEMENS»,
434п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

36

Русский язык и культура речи

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Информационные технологии в журналистике», 459ц для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

39

«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1
8 рабочих мест, оборудованных Специального программного обесаппаратно-программными сред- печения не требуется
ствами промышленной автоматизации фирмы SIEMENS (микроконтроллеры, устройства связи с
объектом, датчики, операторские
панели, исполнительные устройства, объединенные промышленными сетями на различных уровнях); учебные стенды для изучения элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
ПЭВМ – 16 шт., ноутбук Toshiba ПО
Microsoft
C28-00002
– 1 шт., цветной струйный прин- DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
тер HP Designjet 110 – 1 шт.,
неисключительное право на испринтер HP LJ 1320 – 1 шт.,
пользование ПО, договор № 067мультимедиа проектор Epson EB ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
1720 – 1 шт., переносной экран «Модуль пользовательского инна штативе
терфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах

37

38

39

«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Социология и политология
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Мультимедийное оборудование: Специального программного обесанская, 136,
проектор, DVD проигрыватель, печения не требуется
Учебная аудитория 332ц для про- акустическая система
ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Теория информации
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 1. 10 ПК;
ПО
Microsoft
C28-00002
анская, 136,
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
Учебная аудитория «Лаборатория Series;
неисключительное право на исинформационных
технологий», 3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst пользование ПО, договор № 067425п для проведения занятий лек- 2960 Series;
ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
ционного типа, занятий семинар- 4. Мультимедийное оборудова- «Модуль пользовательского инского типа, групповых и индиви- ние (проектор, экран, колонки);
терфейса Mail Client обеспечивадуальных консультаций, текущего 5. ПО: Cisco Packet Tracer Student ющий взаимодействие с системой
контроля и промежуточной атте- v.6.0.1
средствами электронной почты»,
стации.
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
Математическая логика и тео- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Мультимедийное оборудование: Специального программного обесрия алгоритмов
анская, 136,
проектор, акустическая система, печения не требуется
Учебная аудитория 225па для про- доска
ведения занятий лекционного ти40

40

па, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Математические пакеты для 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокенаучно-технических расчетов анская, 136,
Учебная аудитория 447п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы,
Учебный центр «National instruments»

41

Дискретная математика

42

Методы оптимизации

10 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами LabViev, мультмедийные
средства.

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
NI Academic Site License – M
78X14036
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Мультимедийное оборудование: Специального программного обесанская, 136,
проектор, акустическая система, печения не требуется
Учебная аудитория 225па для про- доска
ведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 1. 10 ПК;
ПО
Microsoft
C28-00002
анская, 136,
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800 DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
Учебная аудитория «Лаборатория Series;
неисключительное право на ис41

43

Уравнения
физики

информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1

математической 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1

42

пользование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети ин-

44

45

46

тернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
Надежность и оценка качества 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Лабораторные стенды по элмен- Специального программного обессистем
анская, 136,
там и устройствам систем управ- печения не требуется
Учебная аудитория «Лаборатория ления – 8шт.
технических
средств
систем
управления», 428п для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
Специальные главы теории 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 8 рабочих мест, оборудованных Специального программного обесуправления
анская, 136,
аппаратно-программными сред- печения не требуется
Учебная аудитория «Лаборатория ствами промышленной автоматисовременных средств промышлен- зации фирмы SIEMENS (микроной автоматизации SIEMENS», контроллеры, устройства связи с
434п для проведения занятий лек- объектом, датчики, операторские
ционного типа, занятий семинар- панели, исполнительные устройского типа, групповых и индиви- ства, объединенные промышлендуальных консультаций, текущего ными сетями на различных уровконтроля и промежуточной атте- нях); учебные стенды для изучестации.
ния элементов ЭВМ, микропроцессорных устройств и систем.
Структуры и и алгоритмы об- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Видео проектор и интерактивная Специального программного обесработки данных
анская, 136,
доска.
печения не требуется
Учебная аудитория 319п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 16 ПК
ПО
Microsoft
C28-00002
анская, 136,
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
Учебная аудитория «Компьютернеисключительное право на исный класс», 330п для проведения
пользование ПО, договор № 06743

занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
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Функциональное и логическое 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокепрограммирование
анская, 136,
Учебная аудитория 347п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

44

ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Аппаратно-программные сред- ПО
Microsoft
C28-00002
ства, мультимедийные средства.
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.

48

Мультимедиатехнологии

49

Технологии
ния

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.

программирова- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория 347п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки);
5. ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
Cisco Packet Tracer Student v.6.0.1
Аппаратно-программные сред- ПО
Microsoft
C28-00002
ства, мультимедийные средства.
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований

50

Передача данных

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебный центр «National instruments», 447п для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

10 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами LabViev, мультмедийные
средства.
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Информационная
безопас- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеность и защита информации
анская, 136,
Учебная аудитория «Лаборатория
информационных
технологий»,
425п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
46

1. 10 ПК;
2. 6 маршрутизаторов Cisco 2800
Series;
3. 6 коммутаторов Cisco Catalyst
2960 Series;
4. Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки)

в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
NI Academic Site License – M
78X14036
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль монито-
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Системное
обеспечение

программное 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- Видео проектор
анская, 136,
Учебная аудитория 325п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы,
Мультимедийный класс
680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке- 15 ПК.
анская, 136,
Учебная аудитория 327п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
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ринга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО: Cisco Packet Tracer Student
v.6.0.1
Специального программного обеспечения не требуется

ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обна-

53

Технологии
формации

обработки

ин- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебный центр «National instruments», 447п для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

10 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами LabViev, мультимедийные средства.
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Автоматизированные системы 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеконтроля и испытаний
анская, 136,
Учебный центр «National instruments», 447п для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
48

10 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами LabViev, мультимедийные средства.

ружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
NI Academic Site License – M
78X14036
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
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Администрирование инфор- 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокемационно-управляющих си- анская, 136,
стем
Учебная аудитория «Лаборатория
технологий «Sun Microsystems»,
445п для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
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20 рабочих мест (рабочие станции) на основе «тонких клиентов» серии «SunRay-2» компании «Sun Microsystems», и сервера «SRSS 5.2», работающего на
платформе «Oracle Linux 5.6».
Для расширения функциональных возможностей комплекса в
дополнение к системе «SunRay»
установлен сервер приложений
на базе системы VMWare ESX
5.0, реализующий виртуальную
среду для работы виртуальных
компьютеров с предоставлением
к ним доступа с любого рабочего
места локальной сети кафедры, в
том числе с клиентов «SunRay2».
В аудитории оборудовано рабочее место преподавателя в виде
«Медиа-кафедры».

Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.
NI Academic Site License – M
78X14036
ПО
Microsoft
C28-00002
DsktpSchool ALNG LicSAPk MVL,
неисключительное право на использование ПО, договор № 067ЭА-С от 28.09.15 Лицензия на ПО
«Модуль пользовательского интерфейса Mail Client обеспечивающий взаимодействие с системой
средствами электронной почты»,
Лицензия на ПО «Модуль мониторинга серверных папок и автоматического импорта документов из
неё в заданную коллекцию Folder
Autoimport», Лицензия на ПО
«Программная система для обнаружения текстовых заимствований
в учебных и научных работах
«Антиплагиат. ВУЗ». Лицензия на
ПО «Модуль поиска по сети интернет» Договор №015-ЭА-С от
08.08.2014г.,
Windows 7 - 00180-912-496-004
Windows 2008 R2 Russian Academic - 55041-0201047-84420
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Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
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Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
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Производственная практика:
преддипломная практика
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Помещения для
тельной работы

самостоя-

680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136
Научно-образовательный
центр
«Информационно-измерительные
и управляющие системы», 105ц
для практической подготовки,
научных исследований групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136
«Учебный
центр
технологий
«NATIONAL
INSTRUMENTS»,
447п аудитория для практической
подготовки, научных исследований групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации,
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136
Аудитория 105ц
Региональный центр технологий
NATIONAL INSTRUMENTS для
практической подготовки, научных исследований групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136,
Зал электронной информации

680035, г. Хабаровск,
50

OPEN License (24 уд. раб. стола)
Специализированная
мебель, Windows 7 - 00180-912-496-004
аудитории с установленными Windows 2008 R2 Russian Academкомпьютерами в локальной сети. ic - 55041-0201047-84420
OPEN License (24 уд. раб. стола)

10 рабочих мест, оборудованных
аппаратно-программными средствами LabViev, мультмедийные
средства.

Windows 7 - 00180-912-496-004
Windows 2008 R2 Russian Academic - 55041-0201047-84420
LabViev

Научно-образовательный центр NI
Academic
«ИнформационноM78X14036
измерительные и управляющие
системы» оснащенный измерительными приборами , компьютерной техникой и аппаратнопрограммными средствами LabViev.
Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной
среде. 33 – тонкие клиенты SunRay2.0, 3 – ПК
Столы, стулья, компьютеры, вы-

Site

License

Microsoft Windows Server 2012
Standart Russian OpenLicensePack
AcademicEdition
(Договор
№
368АЭФ от 16.12.13г.)

Microsoft Windows Server 2012

ул. Тихоокеанская, д.136
Информационнопросветительский центр, 417п
680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136,
Интеллектуальный центр,
227л

680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136,
Лингвострановедческий
218па

117л,

центр,

680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д.136,
Электронный читальный зал с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, 257ц
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Помещение для хранения и 680035, г. Хабаровск,
профилактического обслужи- ул. Тихоокеанская, д.136,
вания оборудования
426п, Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
оборудования

Дата заполнения "29" июня 2018 г.
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ход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной
среде. 19 - тонкие клиенты SunRay3.0
Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной
среде. 20 – моноблок, 14 – ноутбуки, 1 – проектор, 4 – сенсорные
столы
Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной
среде. 12 – ноутбуков
Столы, стулья, компьютеры, выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной
среде. 18 – моноблоков

Стеллажи для хранения оборудования, приборы и инструменты
для ремонта и профилактического обслуживания оборудования.

Standart Russian OpenLicensePack
AcademicEdition
(Договор
№
368АЭФ от 16.12.13г.)
Microsoft Windows 8 SL (Договор
№ 327АЭФ от 09.09.13г.)

Microsoft Windows Server 2012
Standart Russian OpenLicensePack
AcademicEdition (Договор №№
327АЭФ от 09.09.13г)
Microsoft Windows 8 SL (Договор
№ 369АЭФ от 19.12.13г.)

