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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структура образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП
ВО) разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития
науки, культуры, экономики, техники, технологий и культурной сферы.
ОПОП ВО регламентирует:
 цели;
 ожидаемые результаты;
 содержание;
 условия и технологии реализации образовательного процесса;
 оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.
и включает в себя:
 общую характеристику;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин (модулей);
 программы практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации;
Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа или комплекта документов.
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
иными документами в сфере высшего профессионального образования:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки – совокупность образовательных программ различного
уровня в одной профессиональной области;
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Используются следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО - высшее образование;
НИРС - научно - исследовательская работа студентов;
УМК – учебно-методическая комиссия;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
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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 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата). Утвержден приказом Министерством образования и науки РФ № 226 от 12 марта 2015
года;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
• Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/367 от 12.12.2014 г.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, утвержденный приказом ректора № 001/438 от 31.12.2015 г.
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»
• Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель реализации ОПОП ВО и квалификация, присваиваемая выпускникам
Целью реализации ОПОП ВО является формирование компетенций обучающихся, установленных образовательным стандартом, и компетенций обучающихся, установленных
университетом дополнительно к компетенциям, установленных образовательным стандартом, с учетом направленности образовательной программы. Содержание образовательной
программы обеспечивает подготовку социально активных кадров, способных эффективно
работать в профессиональной сфере, а также интеллектуальное, культурное, нравственное
развитие личности на основе фундаментальности и непрерывности образования.
Освоение образовательной программы завершается присвоением квалификации бакалавр
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 - 219
213
96 - 114
107
102-117
106
12 - 21
18
12 - 21
18
6-9
9
6-9
9
240
240

2.3. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает сегмент топливной энергетики, включающий освоение месторождений,
транспорт и хранение углеводородов.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
- техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
- техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции на суше и на море;
- техника и технологии промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов;
- техника и технологии трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа;
- техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- оборудование и инструмент для строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
- технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и восстановления
нефтяных и газовых скважин;
- оборудование для добычи нефти и газа, сбора и подготовки скважинной продукции
на суше и на море;
- технологические процессы нефтегазового производства;
- оборудование для промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов;
- оборудование для трубопроводного транспорта нефти и газа, хранения газа (в том
числе подземного);
- оборудование для хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и газов (в том числе
сжиженных);
- техническая, технологическая и нормативная документация.
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускников
Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:
1. Производственно-технологическая;
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2. Организационно-управленческая;
3. Экспериментально-исследовательская (основной вид);
4. Проектная.
2.6. Профессиональные задачи выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
1. Производственно-технологическая деятельность:
- осуществлять технологические процессы строительства, ремонта, реконструкции и
восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять технологическое обслуживание оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин на суше и на море;
- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и подготовки
скважинной продукции;
- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции;
- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов;
- осуществлять технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа,
подземного хранения газа;
- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
трубопроводном транспорте нефти и газа, подземном хранении газа;
- осуществлять технологические процессы хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и
сжиженных газов;
- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при
хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- выполнять технические работы в соответствии с технологическими регламентами
бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения
углеводородов;
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
- оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования;
2. Организационно-управленческая деятельность:
- планировать, организовывать и управлять работой первичных производственных
подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- документировать процессы планирования, организации и управления работой первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин,
добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов,
трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти,
нефтепродуктов и сжиженных газов;
- анализировать деятельность первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- разрабатывать оперативный план работы первичных производственных подразделений;
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- осуществлять размещение технологического оборудования, техническое оснащение
и организацию рабочих мест, расчет производственных мощностей загрузки оборудования
по действующим методикам и нормативам;
- участвовать в работе системы менеджмента качества на предприятии;
- участвовать в разработке организационно-технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным формам;
3. Экспериментально-исследовательская деятельность:
- анализировать информацию по технологическим процессам и техническим устройствам в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и
газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования технологических процессов и технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти
и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять отчетную документацию;
4. Проектная деятельность:
- собирать и представлять по установленной форме исходные данные для разработки
проектной документации на бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль
и регулирование извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт
нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- выполнять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа,
подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;
- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные,
технологические и рабочие документы;
- участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве.

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные стандартом, и компетенции обучающихся, установленные университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата 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 деятельности (ОК-3);
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (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 команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- 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-1);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3);
- способностью владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ОПК-5);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
1. Производственно-технологическая деятельность:
- способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать
теорию и практику (ПК-1);
- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше
и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);
- способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья (ПК-3);
- способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);
- способностью применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);
- способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6);
- способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7);
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- способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим регламентом (ПК-8);
- способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке
скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9);
- способностью участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства (ПК-10);
- способностью оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11);
- готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-12);
- готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-13);
- способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-14);
- способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти
и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного
сырья (ПК-15);
2. Организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовать работу первичных производственных подразделений,
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-16);
- способностью использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17);
- способностью использовать принципы производственного менеджмента и управления
персоналом (ПК-18);
- способностью анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-19);
- способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20);
- готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации
(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по утвержденным
формам (ПК-21);
- способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22);
3. Экспериментально-исследовательская деятельность:
- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научнотехническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше
и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и
сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);
- способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в
том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24);
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- способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетноаналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25);
- способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-26);
4. Проектная деятельность:
- способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектированию
бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27);
- способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования (ПК-28);
- способностью использовать стандартные программные средства при проектировании
(ПК-29);
- способностью составлять в соответствии с установленными требованиями типовые
проектные, технологические и рабочие документы (ПК-30).
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) не менее 50 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу не менее 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 не менее 5 процентов.
Данные о НПР приведены в Приложении 3.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОПОП ВО представляет собой комплект документов, включающий общую характеристику, учебный план с календарным учебным графиком, сборник аннотаций РПД, программу
практик и программу государственной итоговой аттестации. Каждый компонент утверждается в виде отдельного документа и является неотъемлемой частью ОПОП ВО.
3.1. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план содержит календарный учебный график, перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний, государственную итоговую аттестацию, а также другие виды
учебной деятельности. В учебном плане указаны: объем в зачетных единицах и академиче12

ских часах, последовательность и распределение по периодам обучения всех видов деятельности обучающихся. В учебном плане выделены: объем контактной работы с преподавателем по видам учебных занятий, объем самостоятельной работы обучающихся в период теоретического обучения и промежуточной аттестации в академических часах и зачетных единицах.
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления учебной деятельности и периоды каникул.
Учебный план разработан и утвержден в виде отдельного документа.
3.2. Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны и утверждены отдельным документом по
каждой дисциплине учебного плана ОПОП ВО, включая факультативные дисциплины и
дисциплины по выбору вариативной части, в соответствии с Инструкцией по разработке рабочей программы дисциплины (утверждена Приказом ректора ТОГУ от 11.11.2014 г.
№ 020/315). РПД содержат:
− наименование дисциплины;
− перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и по темам;
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся;
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине;
− перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 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;
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– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик;
− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
3.4. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации утверждена в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью ОПОП ВО.
Программа государственной итоговой аттестации содержит:
– указание форм (формы) государственной итоговой аттестации;
–требования к выпускной квалификационной работе;
− фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;
− перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
− описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой государственной аттестации обучающихся.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебно-методическое обеспечение
ОПОП обеспечена полным комплектом учебно-методической документации и материалами по всем учебным дисциплинам, включая интерактивные образовательные ресурсы,
с представлением информации о них в локальной сети ТОГУ и сети Интернет на портале
ТОГУ. Учебно-методическая документация и материалы хранятся на кафедрах. Сводные
данные приведены в Приложении 2.
Библиотечный фонд ТОГУ укомплектован печатными изданиями основной учебной
литературы из расчёта не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся каждого из изданий,
перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 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 используются по всем дисциплинам специальностей,
направлений подготовки:
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Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных
статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и
образования; более 1100 журналов в открытом доступе.


4.2. Информационное обеспечение
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится постоянная
работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru);
– сайты кафедр;
– портал университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию
занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так
и асинхронное посредством сети «Интернет»;
– создание электронных и мультимедийных учебных пособий;
– разработку учебных презентаций;
– разработку и внедрение учебных курсов.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным программным обеспечением;
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным
оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих
при своем изучении специализированного лабораторного оборудования.
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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;
– 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

Дисциплины базовой
учебной части
История
+
+
Философия
+
+
Иностранный язык
+
+
Правоведение
+
Экономика
+
Математика
+
Информатика
+
+ + + +
Физика
+
Безопасность жизнедеятельности
+
Материаловедение
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества
Экология
Основы электротехники и
электроники
Основы геологии нефти и
газа
+
Инженерная геодезия
Термодинамика и теплопередача
Химия нефти и газа
Теоретическая механика
+
Механика грунтов
+
Сопротивление материалов
Физическая культура и
спорт
+
+

+
+

+ +

+

2
2

+

+

+

Итого
по дисциплине

2
2
2
2
1
1
5
2

+

+

ПК-30

ПК-29

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-24
ПК-25

ПК-22
ПК-23

ПК-20
ПК-21

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-15
ПК-16

ПК-13
ПК-14

ПК-11
ПК-12

ПК-9
ПК-10

ПК-7
ПК-8

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-2
ПК-3

ОПК-6
ПК-1

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-2

ОК-7
ОК-8

ОК-6

ОК-4
ОК-5

ОК-3

ОК-1
ОК-2

Наименование дисциплин

ОК-9
ОПК-1

Компетенции

4
2

+

+ +

2
+
+
+
+

+

+
+

+
+

2
2
2
2
1
2
1
2
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Строительные материалы
для объектов транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки
+
Государственная итоговая
аттестация
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Итого по дисциплинам
базовой части учебного
плана (количество дисциплин реализующих компетенцию)
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 1 3 5 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 4 3
Наименование дисциплин
вариативной части учебного плана
Русский язык и культура
речи
+
+
Социология и политология
+
+
+
+
Культурология
+
+
Компьютерная графика
+
+
Инженерная графика
Начертательная геометрия
Коррозия и защита металлов
+
+
Химия
+
Технология металлов. Сварка
+
Насосы и компрессорные
установки
+
+
Основы технологии добычи,
транспортирования и хранения нефти и газа
+
+
+
Учет сложных природноклиматических условий при
эксплуатации объектов
транспортировки, хранения
нефти, газа
+
+ +
+
+
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика
+
+
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ПК-30

ПК-29

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-24
ПК-25

ПК-22
ПК-23

ПК-20
ПК-21

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-15
ПК-16

ПК-13
ПК-14

ПК-11
ПК-12

ПК-9
ПК-10

ПК-7
ПК-8

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-2
ПК-3

ОПК-6
ПК-1

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-2

ОК-7
ОК-8

ОК-6

ОК-4
ОК-5

ОК-3

ОК-1
ОК-2

Наименование дисциплин

ОК-9
ОПК-1

Компетенции

Итого
по дисциплине

1
+ +

+

2

1

2

+
+
+

45

2
4
2
3
1
1
2
1
1
2

3

5
2

Менеджмент на предприятиях транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки
Экономика предприятий
транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки
Основы автоматизации объектов транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки
Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти
и газа
Эффективность инвестиций
по объектам транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки
Основания и фундаменты
объектов транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки
Объекты инфраструктуры
транспортировки, хранения
нефти, газа
Автозаправочные комплексы
Энергосберегающие технологии транспорта нефти и
газа
Физическая культура и
спорт (элективная дисциплина)
Диагностика оборудования
газонефтепроводов
Обеспечение надежности
оборудования газонефтепроводов

+

+

+ + + +

+

+

+

ПК-30

ПК-29

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-24
ПК-25

ПК-22
ПК-23

ПК-20
ПК-21

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-15
ПК-16

ПК-13
ПК-14

ПК-11
ПК-12

ПК-9
ПК-10

ПК-7
ПК-8

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-2
ПК-3

ОПК-6
ПК-1

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-2

ОК-7
ОК-8

ОК-6

ОК-4
ОК-5

ОК-3

ОК-1
ОК-2

Наименование дисциплин

ОК-9
ОПК-1

Компетенции

Итого
по дисциплине

6

+

+

+

4

2

+

+

+

+ +

+

5

+

+

+

+

+ +

+

+

+

4

3

+

+

5
+

+ +

3

+ +

2

+ +

2
+
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+
+

+
+

3
2

+
+

+
+
+

ПК-30

ПК-29

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-24
ПК-25

ПК-22
ПК-23

ПК-20
ПК-21

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-15
ПК-16

ПК-11
ПК-12

ПК-9
ПК-10

ПК-7
ПК-8

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ОПК-6
ПК-1

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-2

ОК-7
ОК-8

ОК-6

ОК-4
ОК-5

ПК-2
ПК-3

+

Итого
по дисциплине

ПК-13
ПК-14

Экологическая безопасность
при транспортировке, хранении нефти, газа, продуктов переработки
Предотвращение загрезнения природной среды при
транспортировке, хранении
нефти, газа, продуктов переработки
Газотурбинные установки
Дизельные установки
Объекты газонефтепроводов
и их эксплуатация
Проектирование и эксплуатаци газонефтепроводов
Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов
Подводные газопроводные
системы
Объекты нефтегазохранилищ и их эксплуатация
Нефтегазохранилища в
сложных условиях
Объекты газораспределительных систем и их эксплуатация
Обеспечение промышленных объектов и населения
газом
Измерения и контроль на
объектах транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки
Учет сырья на предприятиях
транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки
Эксплуатация насосных и
газокомпрессорных станций

ОК-3

ОК-1
ОК-2

Наименование дисциплин

ОК-9
ОПК-1

Компетенции

+

+

3

+

+

3
3
3

+
+

+ +

+

+

4

+ +

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

4

+

+

+

+

4

+

+

2

+

+

2

+

+

2

+

+

2
+

20

+

2

Надежность работы насосных и газокомпрессорных
станций
Основы научных исследований
Методология научного
творчества
Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательско
деятелности
+
Учебная практика: геодезическая практика
Производственная практика:
практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности ( в том числе
производственнотехнологическая)
Производственная практика:
преддипломная практика
Итого по учебному плану
(количество дисциплин реа- 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 6
лизующих компетенцию)

+

ПК-30

ПК-29

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-24
ПК-25

ПК-22
ПК-23

ПК-20
ПК-21

ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-15
ПК-16

ПК-13
ПК-14

ПК-11
ПК-12

ПК-9
ПК-10

ПК-7
ПК-8

ПК-4
ПК-5
ПК-6

ПК-2
ПК-3

ОПК-6
ПК-1

ОПК-4
ОПК-5

ОПК-3

ОПК-2

ОК-7
ОК-8

ОК-6

ОК-4
ОК-5

ОК-3

ОК-1
ОК-2

Наименование дисциплин

ОК-9
ОПК-1

Компетенции

+

Итого
по дисциплине
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Приложение 2
Сведения
о учебно-методическом и информационном обеспечении основной образовательной программы
N
п/п

Наименование индикатора

Единица измерения/значение

Значение сведений

1

2

3

4

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.

3.

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

ед.

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.

187

5.

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

ед.

11

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.

585

7.

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

ед.

13

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

22

56
113

Приложение 3

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
21.03.01 «Нефтегазовое дело» профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов», очная форма, 2018 год
№

Ф.И.О. преподавателя, реализующего
программу

1
1

2
Мурашев Михаил Александрович

Условия
привлечения (основное
место работы:
штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель;
по договору ГПХ)
3
штатный

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Объем учебной
нагрузки по дисциплинам (модулям), практикам,
ГИА
Контактная работа
кодоля
личе- ставки
ство
часов

4
Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

5
История

6
Высшее,
специальность
Юриспруденция,
юрист.

7
Удостоверение о повышении квалификации № 20694 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза :
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность, 72 ч., Тихоокеанский государственный университет

8
18

Удостоверение о повышении квалификации № 21126 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в об-

23

9
0,0202

разовательном процессе» 36 часов;
2

Степанова Лидия Поликарповна

Штатный

Должность доцент, к.и.н.,
ученое звание
доцент

история

Высшее;
Специальность история, историк.

3

Потапчук Владимир Иосифович

штатный

Должность доцент, к.ф.н.,
ученое звание
доцент

философия

Высшее;
Специальность история и педагогика;
Учитель истории и
методист по воспитательной работе.

4

Носенко Анна
Олеговна

штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,

Иностранный язык

Высшее;
Специальность информатика с дополнительной спецаильностью;

24

Удостоверение о повышении квалификации № 19323 от 30.11.2016, Психология
общения, 36 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 22486 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов.
Удостоверение о повышении квалификации № 21292 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 1600/61540 от 11.11.2017 «Повышение квалификации педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах
РФ, на базе центра межкультурной коммуникации» 72 часа, ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов";
Удостоверение о повышении квалификации № 4 от 30.11.2017 «Актуальные проблемы преподавания философии в высшем учебном заведении» 72 часа;
Диплом о дополнительном (к высшему)
образовании № 837 от 08.06.2016
Преподаватель высшей школы;
Диплом о дополнительном (к высшему)
образовании № 0290 от 30.11.2016
Преподаватель (педагог) профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного образо-

38,4

0,0431

56,4

0,0634

57,5

0,0646

Ученое звание
отсутствует

Учитель информатики и английского
языка.

25

вания по направлению подготовки "Иностранные языки".
Удостоверение о повышении квалификации № 18076 от 27.04.2016
«Современные проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе»
36 часов
Удостоверение о повышении квалификации № 17206 от 27.11.2015 «Психофизиологические особенности инвалидов, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств обучения с учетом разных нозологий» 18 часов, ФГБОУ ВО
ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 16402 от 18.04.2015 «Теория и
практика преподавания русского языка
как иностранного» 36 часов, ФГБОУ ВО
ТОГУ.
Удостоверение о повышении квалификации № 1600/61542 от 11.11.2017
«Повышение квалификации педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного,
как иностранного), а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка РФ, работающих в
приграничных районах РФ, на базе центра межкультурной коммуникации», 72
часа, ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"
Удостоверение о повышении квалификации № 22218 от 22.12.2018, Организация
и проведение комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, 72 ч.,

ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21040 от 03.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
5

Барсукова Наталья Витальевна

штатный

Должность доцент, к.п.н.,
ученое звание
доцент

Иностранный язык

Высшее; Специальность немецкий и
английский языки;
учитель средней
школы.

26

Удостоверение о повышении квалификации № б\н от 23.04.2018, Формирование
российской нации: современные проблемы и перспективы их разрешения, 6 ч.,
Автономная некоммерческая организация
"Краевой научно-практический центр
мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций"
Удостоверение о повышении квалификации № 20970 от 03.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № б/н от 18.04.2018, семинар "Межкультурная коммуникация: актуальность
данного аспекта в образовательной программе студентов в свете расширения
процессов глобализации", 6 ч., Автономная некоммерческая организация "Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций"
Диплом о повышении квалификации №
0284 от 30.11.2016, Преподаватель (педагог) профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного образования по направлению

57

0,0640

6

Кравчук Евгений Валерьевич

Внутренний совместитель

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Правоведение

1) Высшее;
Специальность
Юриспруденция,
Юрист
2) Высшее; направление подготовки
«Экономика», магистр

27

подготовки "Иностранные языки", 520 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 16326 от 16.04.2015, "Организация и проведение комплексного экзамена
по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства,
желающих получить разрешение на работу, патент, разрешение на временное
проживание или вид на жительство", 24
ч., ФГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 20834 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20834 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 1932 от 28.04.2017, Воспитательная система вуза и роль куратора в деле
воспитания студенчества , 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Диплом о повышении квалификации №
1108 от 30.06.2016, магистерская подготовка по направлению 38.04.01 Экономика. , 534 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № не имеет. от 26.01.2015, Разговорный английский уровень Elementary, 72
ч., Тихоокеанский государственный университет

30

0,0337

7

Хадыкина Елена Викторовна

штатный

Должность –
заведующий
кафедрой правоведения,
к.ю.н., ученое
звание доцент

Правоведение

Высшее; Специальность юриспруденция; юрист

28

Удостоверение о повышении квалификации № 20714 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность , 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21853 от 16.09.2018, По программе
повышения квалификации для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21316 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 21853 от 16.09.2018, По программе
повышения квалификации для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21316 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 20714 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность , 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 134/17 от 30.11.2017, Основы
управления условиями и охраной труда,
40 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалифика-

15,3

0,0172

8

Шугаева Ирина
Владимировна

Штатный,
Внутренний совместитель

Должность доцент, к.с.н.,
ученое звание
отсутствует

Экономика

1) Высшее;
Специальность
коммерция (торговое дело) специалист;
2) Высшее;
Направление подготовки менеджмент,
магистр

9

Сясина Татьяна
Васильевна

штатный

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

Математика

Высшее;
Специальность математика;
Учитель математики средней школы

29

ции № 000022 УО-РАНЧиГС-116 от
29.01.2015, Управление персоналом, 18
ч., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Удостоверение о повышении квалификации № 21979 от 11.07.2018, "Система
стратегического планирования в Российской Федерации", 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21095 от 03.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессее, 36 ч., ФГБОУ
ВО Тихоокеанский государственный
университет
Диплом о профессиональной переподготовки № 0273 от 25.11.2016, Факультет
переподготовки и повышения квалификации по программе "Государственное и
муниципальное управление", 502 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Диплом о повышении квалификации №
серия 102724 №1110778, рег.номер 1085,
от 10.06.2016 Магистерская программа
38.04.02 Менеджмент, 430 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Диплом о повышении квалификации №
0539 от 29.10.2018, "Совершенствование
управления системой обеспечения экономической безопасности организации",
260 ч., ФГБОУ ВО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 21409 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ

54,3

0,0610

280

0,315

ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19755 от 17.05.2017, Эллиптические функции и их приложения, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 272404438963 от 12.10.2017,
Криптография на эллиптических кривых,
72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18293 от 27.06.2016, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
10

Червякова Марина Владимировна

Внутренний совместитель

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Информатика

Высшее;
Специальность математика с дополнительной специальностью «информатика»;
Учитель математики и информатики

30

Удостоверение о повышении квалификации № 21419 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "Тихоокеанский государственный
университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 19885 от 22.05.2017, Методы оптимизации, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19760 от 17.05.2017, Эллиптические функции и их приложения, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18185 от 18.05.2016, Криптография на эллиптических кривых, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 17652 от 25.01.2016, Использование DPL-систем для обеспечения информационной безопасности предприятия (на
примере Контура информационной безопасности SearchInform), 26 ч., ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский государственный уни-

36

0,0404

верситет"
11

Бузыкова Юлия
Сергеевна

штатный

Должность –
доцент, к.фм.н., ученое
звание доцента

информатика

1) Высшее; Специальность математика ; Учитель математики и информатики
2) Высшее; направление подготовки
информатика и вычислительная техника; магистр
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Удостоверение о повышении квалификации № 16377 от 18.04.2015, Система экспортного контроля в Российской Федерации, 24 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 16479 от 17.04.2015, Эксперт в
области аккредитации образовательных
программ, 24 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 10033 от 26.05.2016, Обзор изменений и нововведений в международном
стандарте ISO 9001:2015, 16 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18045 от 27.04.2016, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 17630 от 25.01.2016, Использование DLP-системы для обеспечения информационной безопасности предприятия
(на примере Контура информационной
безопасности SearchInform), 26 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Диплом о повышении квалификации №
1065 от 26.05.2017, Преподаватель высшей школы, 252 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21442 от 28.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Удостоверение о повышении квалификации № 1047 от 30.12.2015, Информационно-коммуникационные технологии при

67

0,0753

дистанционном обучении, 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
12

Зайцев Сергей
Александрович

штатный

Должность профессор,
д.ф-м.н., ученое звание доцент

физика

Высшее;
Специальность физика;
физик

13

Крамарь Елена
Ивановна

штатный

физика

Высшее;
Специальность физика;
Преподаватель физики

14

Мищенко Ольга Алексеевна

штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует
Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
доцент

Безопасность жизнедеятельности

1) Высшее;
Специальность технология деревообработки,инженертехнолог;
2) Высшее; Специальность Экономика
и управление на
предприятии, экономист-менеджер
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Удостоверение о повышении квалификации № 21382 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 21385 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

99

0,128

121,9
5

0,137

Диплом о повышении квалификации №
3598 от 11.04.2018, Охрана труда, 300 ч.,
ООО "Инфоурок", лицензия № 5201 выд.
02.04.2018 депаратментом Смоленской
области по образованию, науке и делам
молодежи
Диплом о повышении квалификации №
3598 от 11.04.2018, Охрана труда, 300 ч.,
ООО "Инфоурок", лицензия № 5201 выд.
02.04.2018 депаратментом Смоленской
области по образованию, науке и делам
молодежи
Диплом о повышении квалификации №
6782 от 30.05.2018, "Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 ч., ООО "Инфоурок", лицензия № 5201 выд. 02.04.2018 депаратментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
Удостоверение о повышении квалификации № 21386 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в об-

23,25

0,0261

разовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 27 от 06.12.2017, Здоровый образ
жизни в рамках модульного проекта по
продвижению технологий здорового образа жизни в образовательных учреждениях г. Хабаровска, 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Диплом о повышении квалификации №
0384 от 25.05.2017, Основы теории и методики преподавания спортивнооздоровительного туризма (водный, пешеходный, лыжный, спелеологический) в
образовательных организациях, 320 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 17-86-21 от 07.04.2017, Охрана
труда для членов комиссий по проверке
знаний требований охраны обучающих
организаций, 40 ч., Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой
комбинат Министерства ЖКХ Хабаровского края"
Удостоверение о повышении квалификации № ЭЛ №ФС77-43102 от 20.12.2010 от
16.03.2016, Современные информационные технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в
учебном процессе", 4 ч., Электроннобиблиотечная система IPRbooks
Удостоверение о повышении квалификации № 1724 от 22.12.2016, Подготовка
спортивных судий и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 16690 от 27.06.2015, Обеспечение
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экологической безопасности руководителями специалистов экологических служб
и систем экологического контроля, 200 ч.,
ФГБОУ ВПО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 16098 от 21.02.2015, Обеспечение
экологической безопасности при работах
в области обращения с отходами производства и потребления, 112 ч., ФГБОУ
ВПО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 000016 УО-РАНХиГС-116 от
29.01.2015, Управление персоналом , 18
ч., ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ
Удостоверение о повышении квалификации № 23141 от 03.12.2018, Теория и
практика высшего инклюзивного образования, 72 ч., ФГБОУ ВПО ТОГУ
15

Матвеенко Тамара Ивановна

штатный

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

Безопасность жизнедеятельности

Высшее;
Спецаильность почвоведение;
Почвоведагрохимик
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Удостоверение о повышении квалификации № 16687 от 27.06.2015, Обеспечение
экологической безопасности руководителями специалистов экологических служб
и систем экологического контроля, 200 ч.,
ФГБОУ ВПО "ТОГУ" Факультет переподготовки и повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации № 21384 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 220400008695 от 30.06.2017, Математические методы и компьютерные
технологии обработки и анализа данных в
научных исследованиях, 108 ч., Федеральное государственное бюджетное об-

22

0,0247

разовательное учреждение высшего образования Алтайский государственный
университет
16

Куликова Елена Сергеевна

штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Строительные материалы для объектов
транспортировки,
хранения нефти, газа,
продуктов переработки

Высшее;
Специальность производство строительных изделий и
конструкций,
Инженер-строительтехнолог

Удостоверение о повышении квалификации № 20676 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность. , 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19650 от 03.05.2017, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18817 от 21.10.2016, Управление в
сфере строительства, 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18015 от 26.04.2016, "Благоустройство городской среды, 72 ч., факультет переподготовки и повышения квалификации
Диплом о повышении квалификации №
0232 от 09.12.2016, "Психология и педагогика профессионального образования",
320 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18058 от 27.04.2016, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20773 от 27.04.2018, Использование ЭИОС и ИКТ в образовательном
процессе, 36 ч., тихоокеанский государственный университет

18,3

0,0206

17

Лазарева Татьяна Леонидовна

штатный

Должность доцент, к.т.н.,

Строительные материалы для объектов

Высшее;
Специальность хи-

Удостоверение о повышении квалификации № 20752 от 27.04.2018, Использова-

35

0,0393

35

ученое звание
доцент

транспортировки,
хранения нефти, газа,
продуктов переработки
ГИА

18

19

20

Стратечук Олег
Владимирович

Имранова Елена Львовна

Черенцова Анна Александровна

штатный

Внешний
совместитель

штатный

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

Должность доцент, к.б.н.,
ученое звание
отсутствует

Должность доцент, к.б.н.,
ученое звание
отсутствует

Основы метрологии,
стандартизации, сертификации и контроля качества

экология

экология

мическая технология целлюлознобумажного производства,
Инженер химиктехнолог

ние ЭИОС и ИКТ в образовательном
процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 16792 от 26.09.2015, Обеспечение
экологической безопасности при работах
в области обращения с отходами производства и потребления, 112 ч., ТОГУ

Высшее;
Специальность технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты; инженер-механик

Удостоверение о повышении квалификации № 1945 от 28.04.2017, Воспитательная система вуза и роль куратора в деле
воспитания студенчества, 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

Высшее;
Специальность биология;
Учитель биологии и
химии

Удостоверение о повышении квалификации № 22478 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 2861 от 24.08.2018, Правила эксплуатации и требования техники безопасности при работе на паровых стерилизаторах , 36 ч., ЧОУ ДПО "Спутник"

Высшее;
Специальность защита окружающей
среды, бакалавр;
охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресур-

Удостоверение о повышении квалификации № 20426 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 21420 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалифика-
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54,3

0,0610

27,25

0,0306

9

0,0101

сов; инженер-эколог
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ции № 19568 от 31.03.2017, Обеспечение
экологической безопасности при работах
в области обращения с отходами производства и потребления, 112 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 186/17 от 16.01.2018, Проверка
знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда "Основы управления условиями и охраной труда", 40 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № без номера от 16.03.2016, "Современные информационные технологии в
сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе", 2
ч., ООО "Ай Пи Эр Медиа"
Удостоверение о повышении квалификации № 0000852 от 17.04.2015, Профессионально-общественная международная
аккредитация образовательных программ,
72 ч., Ассоциация инженерного образования России
Удостоверение о повышении квалификации № 139/4824 от 10.06.2015, сертифицированный пользователь профессиональных справочных систем "ТЕХЭКСПЕРТ", 4 ч., ООО"ДиЛеММа"
Удостоверение о повышении квалификации № 16507 от 17.04.2015, Эксперт в
области аккредитации образовательных
программ, 24 ч., ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет"
8Удостоверение о повышении квалификации № 16688 от 27.06.2015, Обеспечение экологической безопасности руководителями специалистов экологических
служб и систем экологического контроля,
200 ч., ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 23177 от 03.12.2018, Теория и
практика высшего инклюзивного образования, 72 ч., Факультет дополнительного
профессионального образования и РУМЦ
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
21

Коваленко Сергей Викторович

штатный

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

Основы электротехники и электроники

Высшее;
Специальность автоматика, электрик;
телемеханика и
связь на железнодорожном транспорте;
инженер путей сообщения;

Удостоверение о повышении квалификации № 21099 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч.,ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 1927 от 28.04.2017, Воспитательная система вуза и роль куратора в деле
воспитания студенчества, 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

29,4

0,0330
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Каминский
Александр
Викторович

Штатный

Должность доцент, к.ф.м.н., ученое
звание доцент

Основы электротехники и электроники

Высшее
Специальность физическая электроника; инженер-физик

Удостоверение о повышении квалификации № 21106 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе , 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 1925 от 28.04.2017, Воспитательная система вуза и роль куратора в деле
воспитания студенчества, 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19641 от 03.05.2017, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 272401423643 от 26.04.2016, Математическое моделирование физических
процессов с использованием метода ко-

9

0,0101
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23

Украинский
Илья Сергеевич

Штатный

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

24

Булавицкий
Виктор Федорович

Штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень

Основы геологии
нефти и газа, Автозаправочные комплексы, Объекты инфраструктуры транспортировки, хранения
нефти, газа
Объекты газонефтепроводов и их эксплуатация,
Проектирование и
эксплуатация газонефтепроводов
Инженерная геодезия

Высшее;
Специальность
производство
строительных материалов, изделий и
конструкций; инженер

нечных элементов в среде разработки
приложений COMSOL Multiphysics, 26
ч., ФГБОУ "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 17470 от 15.12.2015, Разработка и
реализация образовательных программ в
рамках их гармонизации с международной образовательной системой, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 2198/ВИШ от 07.10.2015, Новый
стандарт инженерного образования, 150
ч., ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина"
Удостоверение о повышении квалификации № 21106 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе , 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20762 от 27.04.2018, Использование электронной информационно- образовательной среды и информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"

Высшее;
Специальность аэрофотогеодезия;
инженер-

Удостоверение о повышении квалификации № 20784 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информацион-
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250,9
5

0,282

38,4

0,0431

отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

аэрофотогеодезист

но-коммуникационных технологий в образовательном процессе , 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 19620 от 19.04.2017, Инновационные геодезические технологии TopconSokkia, 16 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"

25

Хромченко
Анатолий Васильевич

Штатный

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

Инженерная геодезия

Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 20780 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19619 от 19.04.2017, Инновационные геодезические технологии Topcon Sokkia, 16 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 13912 от 09.12.2013, Использование геоинформационных технологий в
землеустройстве,кадастрах и управлении
земельными ресурсами, 72 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 15696 от 25.11.2014, Содержание,
ремонт и строительство автомобильных
дорог. Контроль качества, приёмка выполненных работ, ведение исполнительной документации, 72 ч., Тихоокеанский
государственный университет

18

0,0202

26

Канев Сергей
Нкиолаевич

Штатный

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

Термодинамика и
теплопередача

Высшее;
Специальность теплофизика; инженерфизик

Удостоверение о повышении квалификации № 20759 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

56,4

0,0634

27

Панасюк Тать-

Штатный

Должность -

Химия нефти и газа

Высшее;

Удостоверение о повышении квалифика-

113,7

0,128

40

яна Борисовна

28

Гомза Татьяна
Васильевна

доцент, к.х.н.,
ученое звание
доцент

Штатный

Должность доцент, к.х.н.,
ученое звание
доцент

Химия

Химия нефти и газа
Химия

Специальность теплофизика химия;
химик

ции № 20499 от 07.03.2018, дополнительная профессиональная программа "Защита оборудования от коррозии", 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ";
Удостоверение о повышении квалификации № 22739 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов.

Высшее, Специальность технология
электрохимических
производств; инженер-технолог

Удостоверение о повышении квалификации № 20505 от 07.03.2018, Защита оборудования от коррозии, 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20657 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность,информативность, инклюзивность,
72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20657 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность, 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18048 от 27.04.2016, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 2190/ВИШ 07 октября 2015 от
07.10.2015, Новый стандарт инженерного
образования, 150 ч., Уральский Федеральный университет имени Ельцина Б.Н.
Удостоверение о повышении квалификации № 17464 от 15.12.2015, Разработка и
реализация образовательных программ в
рамках их гармонизации с международ-
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17

0,0191

ной образовательной системой, 72 ч.,
ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 20657 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность,информативность, инклюзивность,
72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20505 от 07.03.2018, Защита оборудования от коррозии, 72 ч., ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 20657 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность, 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20505 от 07.03.2018, Защита оборудования от коррозии, 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21345 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. , 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
29

Солодовник
Елена Викторовна

Штатный

Должность доцент, к.ф.м.н., ученое
звание доцент

Теоретическая механика

Высшее;
Специальность Полупроводниковые
микроэлектронные
приборы; инженер
электронной техники
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Удостоверение о повышении квалификации № 20818 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный
университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 17459 от 15.12.2015, Разработка и

74,4

0,0836

реализация образовательных программ в
рамках их гармонизации с международной образовательной системой, 72 ч.,
ФГБОУВО ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 2231/ВИШ от 07.10.2015, Новый
стандарт инженерного образования, 150
ч., ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
30

Пичкунов
Александр
Петрович

Штатный

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

Механика грунтов

Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 20754 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ТОГУ

78,4

0,0881

31

Даниловский
Юрий Михайлович

Штатный

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

Сопротивление материалов

Высшее
Специальность
промышленное и
гражданское строительство; инженерстроитель

74,4

0,0836

32

Малюгин
Александр Михайлович

Штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Физическая культура

Высшее;
Специальность специалист по физической культуре и
спорту, преподаватель физического
воспитания тренер
по боксу

Удостоверение о повышении квалификации № 21395 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 1721 от 22.12.2016, "Подготовка
спортивных судей и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО.", 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18236 от 31.05.2016, Прошел повышение квалификации по программе
«Теория и методика спортивной тренировки в условиях ФГОС нового поколения», 72 ч., Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет»
Удостоверение о повышении квалифика-

207,3

0,233

Физическая культура
(элективный курс)
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33

Бачурина Юлия
Владимировна

штатный

Должность –
старший преподаватель,

Физическая культура
Физическая культура

Высшее;
Специальность
учитель физической
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ции № 0014 от 01.04.2016, Участие в мероприятиях Дальневосточной школысеминара «Эпоха генетики и биоинформатики: междисциплирарный подход в
науке и практике», 36 ч., ФГБУН Вычислительный центр ДВО РАН КГБОУ ДПО
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Научное общество «Клиническая гемостазиология»
Медико-генетический центр «Генетика
семейного здоровья»
Удостоверение о повышении квалификации № 1092 от 10.12.2015, Физиология и
биохимия спорт. деятельности.Современные диагностические компьютерные комплексы в спорте.Психолого-педагогические закономерности спортивной тренировки.Нормативно-правовое обеспечение
сферы ФКиС, 108 ч., ФГБОУ ВПО
"Дальневосточная государственная академия физической культуры"
Удостоверение о повышении квалификации № 0011 от 01.04.2016, Участие в работе научно-практического семинара
«Спортивная генетика», 36 ч., ФГБУН
Вычислительный центр ДВО РАН
КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Научное общество <Клиническая
гемостазиология> Медико-генетический
центр <Генетика семейного здоровья>
Удостоверение о повышении квалификации № 20337 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 11 от 30.11.2017, Продвижение
технологий здорового образа жизни в

207,3

0,233

34

Куликова Ольга Федоровна

штатный

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

(элективный курс)

культуры

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Русский язык и культура речи

Высшее;
Специальность филология; учитель
русского и литературы
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образовательных организациях, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19319 от 30.11.2016, Психология
общения, 36 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 1697 от 22.12.2016, Подготовка
спортивных судий и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий ФВСК ГТО, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18252 от 31.05.2016, Теория и методика спортивной тренировки в условиях ФГОС нового поколения, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21196 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе , 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21186 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО Тихоокеанский государственный
университет
Удостоверение о повышении квалификации № 1600/61505 от 11.11.2017, Повышение квалификации педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного),а также по вопросам использования русского языка как государственного языка РФ, работающих в приграничных районах РФ, на базе центра
межкультурной коммуникации., 72 ч.,

18,25

0,0205

Российский университет дружбы народов
Удостоверение о повышении квалификации № 1217а9052 от 02.06.2017, Методика организации и проведения тестирования по русскому языку как иностранному
и комплексному экзамену по русскому
языку, истории России и основам законодательства, 36 ч., МГУ им. М.В. Ломоносова
Удостоверение о повышении квалификации № 20377 от 16.12.2017, Организация
и проведение комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20310 от 14.12.2017, Теория и
практика преподавания русского языка
как иностранного: лингводидактические
основы обучения китайских студентов, 36
ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19175 от 17.11.2016, Теория и
практика преподавания русского языка
как иностранного, 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21186 от 10.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО Тихоокеанский государственный
университет
35

Фоменко Ирина Борисовна

Штатный

Должность доцент, к.ф.н.,

Русский язык и культура речи

Высшее;
Специальность рус-

46

Удостоверение о повышении квалификации № 21194 от 10.05.2018, Использова-

18

0,0202

ученое звание
отсутствует

ский язык и литература; учитель русского языка и литературы
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ние электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВПО "Тихоокеанский государственный
университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 1600/61512 от 11.11.2017, Повышение квалификации педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах
РФ, на базе центра межкультурной коммуникации., 72 ч., РУДН
Удостоверение о повышении квалификации № 20345 от 14.12.2017, Теория и
практика преподавания русского языка
как иностранного: лингводидактические
основы обучения китайских студентов, 36
ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20405 от 16.12.2017, Организация
и проведение комплексного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 19206 от 17.11.2016, Теория и
практика преподавания русского языка
как иностранного, 36 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 16066 от 07.02.2018, Организация
и проведение комплексного экзамена по

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих получить разрешение на работу,
патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство, 24 ч., ТОГУ

36

Рубанцов Сергей Иванович

Штатный

Должность доцент, к.ф.н.,
ученое звание
доцент

Социология и политология

Высшее;
Специальность, история, обществоведение и английский
язык; учитель средней школы

37

Потапчук Елена Юрьевна

Штатный,
внутренний совместитель

Должность доцент, к.к,
ученое звание
доцент

Культурологи

Высшее;
Специальность русский язык и литература; учитель русского языка и литературы средней
школы
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Удостоверение о повышении квалификации № 21296 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 18148 от 04.05.2016, Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества, 72 ч., ФГБОУ ВО
"ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 23371 от 18.12.2018, Теория и
практика высшего инклюзивного образования, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21296 от 25.05.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 936 от 04.12.2017, История и философия науки, 72 ч., Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 21828 от 16.09.2018, Программа
повышения квалификации для кандида-

36,3

0,0408

36,3

0,0408

тов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 ч., Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Тихоокеанский
государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 21293 от 25.05.2018, "Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе", 36 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 5 от 30.11.2017, Актуальные проблемы преподавания философии в высшем учебном заведении, 72 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 272402933468 от 05.04.2017, Креативные технологии в преподавании гуманитарных и художественно-эстетических
дисциплин в образовательных учреждениях высшего образования, 36 ч., Хабаровский государственный институт культуры
Удостоверение о повышении квалификации № 1600/61535 от 11.11.2017, "Повышение квалификации педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного), а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации,
работающих в приграничных районах
РФ, на базе центра межкультурной коммуникации", 72 ч., Федеральное государственное автономное образовательное

49

учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов"
Диплом о повышении квалификации №
838 от 08.06.2016, Преподаватель высшей
школы, 250 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21828 от 16.09.2018, Программа
повышения квалификации для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 ч., Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Тихоокеанский
государственный университет"
38

Вайнер Леонид
Григорьеич

штатный

Должность профессор,
д.т.н., ученое
звание доцент

Компьютерная графика

Высшее;
Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты, инженер-механик

50

Удостоверение о повышении квалификации № 20879 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
Удостоверение о повышении квалификации № 14175336 от 16.10.2017, Информационно-коммуникационные технологии в
образовательном процессе, 16 ч., ФГБОУ
ВО Дальневосточный государственный
университет путей сообщения
Удостоверение о повышении квалификации № 14176295 от 08.12.2017, Охрана
труда, 72 ч., ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный университет путей
сообщения
Удостоверение о повышении квалификации № 17462 от 15.12.2015, Разработка и
реализация образовательных программ в
рамках их гармонизации с международной образовательной системой, 72 ч., тогу
Удостоверение о повышении квалификации № 2184/ВИШ от 07.10.2015, Новый
стандарт инженерного образования, 150

54,3

0,0701

ч., Уральский федеральный университет
им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина
39

Сидорова Раиса
Анатольевна

штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует
Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Инженерная графика

40

Пичкунова Нина Николаевна

штатный

41

Сим Александр
Денсуевич

Штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Штатный

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

Основы технологии
добычи, транспортирования и хранения
нефти и газа, Диагностика оборудования
газонефтепроводов,
Обеспечение надежности оборудования
газонефтепроводов,
Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов,
Обеспечение надежности оборудования
газонефтепроводов,
Подводные газопроводные системы
Объекты нефтегазохранилищ и их эксплуатация

42

Лопашук Виктор Владимирович

Инженерная графика

Высшее;
Специальность технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты; инженер-механик
Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 20726 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

33

0,0371

Удостоверение о повышении квалификации № 20932 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет

33,3

0,0374

Высшее;
Специальность мосты и транспортные
тоннели; инженер
путей сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 20757 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

63,75

0,0716

Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

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

36

0,0404
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ции № У-2074/17 от 14.09.2017, Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог, 72 ч.,
Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования
Удостоверение о повышении квалификации № 20756 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № У-2074/17 от 14.09.2017, Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог, 72 ч.,
Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования
43

44

Ермаков Михаил Александрович

Живетьев Андрей Сергеевич

Внутренний совместитель

Внутренний совместитель

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Технология металлов.
Сварка
Материаловедение

Технология металлов.
Сварка
Материаловедение

1) Высшее;
Специальность технологические машины и оборудование, бакалавр техники и технологии
2) Высшее; Направление подготовки
технологические
машины и оборудование; магистр
Высшее;
Специальность литейное производство черных и цветных металлов; инженер
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Удостоверение о повышении квалификации № ПК676 от 07.12.2015, Компьютерное моделирование в производстве, 108
ч., ФГБОУ ВПО «Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет»
Удостоверение о повышении квалификации № 21301 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №10113. Интеллектуальная собственность и авторское право», 72 часа, ФППК ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет». Удостоверение №95/17 от

54,25

0,0610

56,35

0,0633
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Кокорина Ирина Петровна

Штатный

46

Горшков Николай Иванович

Штатный

47

Тимошенко
Денис Владимирович

Штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует
Должность профессор,
д.т.н., ученое
звание доцент

Основания и фундаменты объектов
транспортировки,
хранения нефти, газа,
продуктов переработки

Высшее;
Специальность
промышленное и
гражданское строительство; инженер
строитель

Основания и фундаменты объектов
транспортировки,
хранения нефти, газа,
продуктов переработки

Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Эксплуатация насосных и газокомпрессорных станций,
Надежность работы
насосных и газокомпрессорных станций

Высшее;
Специальность двигатели внутреннего
сгорания; инженермеханик

Газотурбинные установки
Дизельные установки
48

Немов Вячеслав Александрович

Штатный

Должность доцент, к.х.н.,
ученое звание

Коррозия и защита
металлов

Высшее;
Специальность, химия; химик, препо-

53

29.11.2017. «Основы управления условиями и охраной труда» 40 часов, ФГБОУ
ВО «Тихоокеанский государственный
университет»;
Удостоверение о повышении квалификации № 20152 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов.
Удостоверение о повышении квалификации № 20623 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

18,25

0,0205

Удостоверение о повышении квалификации № 20644 от 23.05.2018, Геотехнические проблемы проектирования автомобильных дорог, 72 ч., ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 20624 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 2235/ВИШ от 07.10.2015, Новый
стандарт инженерного образования, 150
ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 21741 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

18

0,0232

102,3

0,115

Удостоверение о повышении квалификации № 21131 от 10.05.2018, Использование электронной информационно-

54,3

0,0610

доцент

даватель химии

образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

49

Нестеров Владимир Ильич

Штатный

Должность доцент, к.фм.н., ученое
звание доцент

Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика

Высшее;
Специальность физика; физик, преподаватель физики

Удостоверение о повышении квалификации № 20807 от 21.06.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

59,4

0,0667

50

Томилов Сергей Николаевич

Штатный

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

Менеджмент на
предприятиях транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки

Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженер путей
сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 04101/354 от 23.10.2015, В соответствии с программой стажировки цель ознакомление с работой по диагностике и
обследованию мостов, выполнение камеральной обработки полевых материалов с
оценкой прочностных свойств бетона
конструкций мостов, технического и
транспортно-эксплуатационного состояния мостов, расчетом грузоподъемности
мостов., 60 ч., ООО "Абрис"
Удостоверение о повышении квалификации № 20761 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

54,3

0,0610
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Кривко Елена
Валерьевна

Штатный

Должность доцент, ученое
звание отсутствует

Экономика предприятий транспортировки, хранения нефти,
газа, продуктов переработки

Высшее;
Специальность
строительство железных дорог, путь
и путевой хозяйство; инженер путей
сообщениястроитель

Удостоверение о повышении квалификации № 1933 от 28.04.2017, Воспитательная система вуза и роль куратора в деле
воспитания студенчества, 72 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тихоокеанский государственный
университет
Удостоверение о повышении квалифика-

148,7

0,167

Эффективность инвестиций на объектах
транспортировки,

54

хранения нефти, газа

52

Лелянов Борис
Николаевич

штатный

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

Основы автоматизации объектов транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки

Высшее
Специальность
Строительные и
дорожные машины
и оборудование;
инженер-механик
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Шевцов Михаил Николаевич

Штатный

Должность –
заведующий
кафедрой инженерных систем и техносферной безопасности,
д.т.н., ученое
звание доцент

Экологическая безопасность при транспортировке, хранении
нефти, газа, продуктов переработки,
Предотвращение загрязнения природной
среды при транспортировке, хранении
нефти, газа, продуктов переработки
Энергосберегающие
технологии транспорта нефти и газа Энергосберегающие технологии транспорта
нефти и газа, Измерения и контроль на
предприятиях транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки,
Учет сырья на предприятиях транспортировки, хранения
нефти, газа, продук-

Высшее
Специальность канализация и водоснабжения; инженер-строитель
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ции № 20961 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;
Удостоверение о повышении квалификации № 23131 от 03.12.2018, Теория и
практика высшего инклюзивного образования, 72 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 22846 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов.
Удостоверение о повышении квалификации № 20718 от 30.04.2018, Образовательное пространство современного вуза:
трансдисциплинарность, информативность, инклюзивность, 72 ч., Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный
университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 20490 от 28.02.2018, Аккредитационная экспертиза образовательных
программ, 24 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 20799 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный
университет"

54,3

0,0610

193,5

0,217

тов переработки,

Удостоверение о повышении квалификации № 21863 от 16.09.2018, повышение
квалификации для кандидатов в эксперты
по государственной аккредитации образовательной деятельности, 72 ч., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 492 от 21.05.2005, Программа
дополнительного профессионального
образования по "Безопасность жизнедеятельности" и " Защита окружающей среды", 72 ч., Экспериментальный центр
переподготовки и повышения квалификации преподавателей МГТУ им.
Н.Э.Баумана
Удостоверение о повышении квалификации № 19680 от 03.05.2017, Дополнительная профессиональная программа
"Современные проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе",
36 ч., ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 2-580 от 13.10.2017, программа
повышения квалификации "Методология
разработки образовательных программ по
ФГОС 3++", 16 ч., федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"
Удостоверение о повышении квалификации № 18302 от 27.05.2016, Современные
проблемы совершенствования образовательного процесса в вузе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 17865 от 14.03.2016, Дополнительная профессиональная программа

Объекты газораспределительных систем и
их эксплуатация,
Обеспечение промышленных объектов
и населения газом,
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"Система экспортного контроля в РФ (в
высших учебных заведениях)", 24 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 16277 от 07.04.2018, Инженерные
системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 72 ч., ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № 16665 от 19.06.2015, Контроль
качества работ в строительстве, 72 ч.,
ТОГУ
Удостоверение о повышении квалификации № ПК-1513 от 09.11.2018, по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 36 ч.,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Тихоокеанский государственный университет"
54

Лапин Артем
Васильевич

Штатный

Должность –
преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Объекты нефтегазохранилищ и их эксплуатация,
Нефтегазохранилища
в сложных условиях

Высшее;
Специальность автомобильные дороги и аэродромы;
инженер путей сообщения

Удостоверение о повышении квалификации № 20765 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

42,35

0,0476
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Лопашук Андрей Викторович

Штатный

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов,
Основы технологии
добычи, транспортирования и хранения
нефти и газа,
Диагностика оборудования газонефтепроводов,
ГИА

Высшее;
Специальность автомобильные дороги и аэродромы;
инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 0503 от 17.02.2017, Автомобильные дороги. Строительный контроль, 72
ч., Общество с ограниченной ответственностью "Регион"
Удостоверение о повышении квалификации № 20771 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., ФГБОУ
ВО "ТОГУ"

98

0,110

57

56

Варламова Наталья Николаевна

Внешний
совместитель

Должность –
преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

57

Шуранова Елена Николаева

штатный

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

58

Каменчуков
Алексей Викторович

Штатный

Должность доцент, к.т.н.,
ученое звание
отсутствует

59

Федоров Сергей Алексеевич

Штатный

Должность –
старший преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание
отсутствует

Учет сложных природно-климатических
условий при эксплуатации объектов
транспортировки
нефти, газа
Объекты инфраструктуры транспортировки, хранения нефти,
газа
Начертательная геометрия

Основы научных исследований,
Методология научного творчества,
Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и газа

Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и газа

Высшее;
Специальность водоснабжение и водоотведение; инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 20698 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов;

89,65

0,101

Высшее;
Специальность технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты; инженер-механик

Удостоверение о повышении квалификации № 20961 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет

36,3

0,0408

1) Высшее; Направление подготовки
строительство; бакалавр техники и
технологии;

Удостоверение о повышении квалификации № 272404439020 от 21.10.2016,
Управление в сфере строительства, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20555 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 часов

81,3

0,0913

Удостоверение о повышении квалификации № 18248 от 24.06.2016, Контроль
качества работ в строительстве, 72 ч.,
ФГБОУ ВО "ТОГУ"
Удостоверение о повышении квалификации № 20759 от 27.04.2018, Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в об-

36,35

0,0408

2) Высшее; Направление подготовкистроительство; магистр техники и
технологии
Высшее;
Специальность автомобильные дороги; инженерстроитель
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разовательном процессе, 36 ч., Тихоокеанский государственный университет
60

Лазарев Игорь
Витальевич

Внешний
совместитель

Должность –
преподаватель,
Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание

ГИА

61

Швец Кирилл
Владимирович

По договору ГПХ

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание

ГИА

62

Никитин Роман
Валерьевич

По договору ГПХ

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание

ГИА

63

Яровенко Геннадий Леонтьевич

По договору ГПХ

Ученая степень
отсутствует,
Ученое звание

ГИА

1)Высшее;
Специальность мосты и транспортные
тоннели, инженер
путей сообщения;
2) Высшее; Направление подготовки
строительство, магистр.
Высшее;
Специальность
Подъемнотранспортные,
строительные и дорожные машины и
оборудование; инженер
Высшее;
Направление подготовки нефтегазовое
дело: эксплуатация
и обслуживание
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов; бакалавр
Высшее;
Специальность
автомобильные дороги; инженер

59

Удостоверение о повышении квалификации № 20766 от 25.05.2018 «Использование электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» 36 ч., Тихоокеанский государственный университет

17

0,0191

Сертификат о повышении квалификации
№22703 от 25.01.2019 г. «Использование
электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе». в объеме 16
часов Тихоокеанский государственный
университет
Сертификат о повышении квалификации
№22584 от 25.01.2019 г. «Использование
электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе». в объеме 16
часов Тихоокеанский государственный
университет

1

0,00112

0,5

0,00056

Сертификат о повышении квалификации
№22716 от 25.01.2019 г. «Использование
электронной информационнообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе». в объеме 16
часов Тихоокеанский государственный
университет

0,5

0,00056

Приложение 4

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной программы*
№
Наименование
Наименование специальных*
Оснащенность специальных поПеречень лицензип\п дисциплины (модуля), помещений и помещений для само- мещений и помещений для самостоя- онного
программного
практик в соответст- стоятельной работы
тельной работы
обеспечения.
вии с УП
Реквизиты
подтверждающего документа
1

Экономика

2

Экономика

3

Экономика

4

Экономика

5

Экономика

6

Философия

7

Философия

8

Философия

9

Философия

10

Философия

11

История

12

История

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 608ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 237л
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 3 ца
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 252л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 328ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 423п

Специализированная мебель, DVD плеер EDV3102
Специализированная мебель

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 121п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 231п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 423п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,

Специализированная мебель
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Специализированная мебель
Специализированная мебель

Программное
требуется
Программное
требуется
Программное
требуется
Программное
требуется

обеспечение не
обеспечение не
обеспечение не
обеспечение не

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, комплект мультимедийного оборудования

Специализированная мебель
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, комплект мультимедийного оборудования
Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не

13

История

14

Иностранный язык

15

Иностранный язык

16

Иностранный язык

17

Иностранный язык

18

Иностранный язык

19

Математика

20

Математика

21

Математика

22

Математика

23

Математика

24

Математика

25

Математика

Аудитория для практических занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 455ца
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 357ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 359ц

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 437ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 422л

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 252л
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 414л
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 101ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 403л

требуется
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, аудиомагнитола
Sony
Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, аудиомагнитола
LG, интерактивная доска Poly Vision, Коммутатор D-Link DES-3552, Комплект мультимедийного оборудования в составе: ноутбук, проектор,
экран на треноге, к-кт кабелей
Специализированная мебель
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, комплект мультимедийного оборудования, цифровая интерактивная трибуна, системный блок DEPO Neos 370
MD Pent-4 3000, цифровая интерактивная трибуна
Специализированная мебель

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель
Специализированная мебель, мультимедиапроектор
Специализированная мебель, комплект мультимедийного оборудования, персональный компьютер Tenzor Power 5545 i5-4460/Asus 13 шт,
принтер лазерный Canon LBP-810

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 405л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №

61

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 606ц

26

Физика

Мультимедийное оборудование

27

Физика

28

Физика

29

Физика

30

Физика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 309ц

31

Физика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 306ц

32

Физика

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

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 412ца
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136
Аудитория для практических занятий, 3ца
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 302ц

Специализированная мебель
Специализированная мебель

62

Специализированная мебель, механический блок
БМЗ «Механика3» - 7 шт, модульный учебный
комплекс МУК-М1 «Механика 1» - 7 шт, модульный учебный комплекс МУК-М1 «Механика 2» - 7 шт
Специализированная мебель, генератор Г3-12 2
шт, гониометр Г5-М, гониометр ГС-5 - 2 шт,
комплект оптического оборудования, микроампервольтметр М20-42, осциллограф С1-118, осциллограф С1-68, осциллограф с1-72, поляриметр, прибор ФПМ-02, установка ФПК-06, установка ФПК-09
Специализированная мебель, вольтметр В7-35,
выпрямитель ВРН -1 - 2 шт, генератор Г3-118 2
шт, генератор Г3-112, генератор Г3-11/12, генератор Г3-131, Компьютер Р133 с монитором 14''
2 шт, Лабораторное оборудование УКЛО-4Б,
Монитор LCD 17 5 шт, Мономахрометр МУМ01, Монохроматор УМ-2 2 шт, Осциллограф С1118, Осциллограф С1-72, Прибор "Опыт Франка
и Герца" под сист. ХР , Прибор пересч. ПСО-4,
Прибор Резерфорда, Прибор "Рентгеновское
излучение" ,
Прибор "Эффект Комптона",
Прибор "Эффект Мессбауэра", Устан. лаб. ФМ18, Установка д/ изуч. звуковых волн установка
ФПК-01, установка ФПК-010, установка
ФПК-02, установка ФПК-03,
установка
ФПК-07, установка ФПК-12,
установка
ФПК-13, Устан. ФПК-08, Устан. ФПК-11,
Электролит. ванна
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Программное обеспечение не
требуется

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 423п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 203п

33

Инженерная геодезия

34

Инженерная геодезия

35

Инженерная геодезия

36

Инженерная геодезия

37

Термодинамика и теплопередача

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 357ца
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п

38

Термодинамика и теплопередача

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 55ц

39

Термодинамика и теплопередача

40

Безопасность жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 135п

41

Безопасность жизнедеятельности

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 241п

42

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятель-

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 311п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,

43

Специализированная мебель

63

Специализированная мебель
Электронный теодолит VEGA Teo-020 – 4 шт.,
Тахеометр SET610 (комплект эконом) – 2 шт.,
Лазерная рулетка DISTO A6 -6 шт., Электронный планиметр Planix 7-4 шт., Электронный
курвиметр Plan Wheel SA 2 – 6шт.,
Электронный лазерный TRG-MP нивелир – 1 шт.
Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель. Шумоглушитель,
Рекуператор пласт PR 40-20, Понтецом КСП4 –
2 шт, Мост КСМ-4, Модель автоматизированной
системы отопления LOGOSS, Модель автоматизированного теплового пункта LOGOSM, Лабораторный стенд "Тепловая насосная установка",
Воздухоохладитель фр FLO40-20, Воздухонагрль вод CU- AL PLAS, Вентилятор канальный
RK400*200 – 2 шт

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Проектор
Panasonic PT-LC56E.

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель. Мультимедиапроектор NEC M260WS LCD 2600ANSI. Экран с
электроприводом Draper Baronet HDTV
Специализированная мебель. Лабораторная установка "Эффективность и качество освещения"
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Profes-

ности

учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 18п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 18п

44

Материаловедение

45

Материаловедение

46

Материаловедение

47

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 135п

49

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества

50

Теоретическая механика

51

Теоретическая механика

52

Теоретическая механика

53

Механика грунтов

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных и практических занятий, мультимедийный класс,
222 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
315 п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных лабораторных
занятий, 137п

48

B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

sional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель
Специализированная мебель. Микроскоп МБС.
Микроскоп МБС-9. Микроскоп МИМ-7. Микроскоп МИМ-7. Микроскоп МИМ-8. Миниэлектропечь муфельна лабор. Печь муфельна. Печь
муфельна. Печь электрическая ТВВ – 4. Програматор для печи муфельной. Станок 3Е 881м – 2
шт. Твердомер Роквелла. Твердомер – ТШ-2.
Твердомер ТШ-2М.
Специализированная мебель, Проектор
Panasonic PT-LC56E.

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 18п

64

Программное обеспечение не
требуется

Лаборатория цифровой схемотехники и электронных устройств: ПК – 8 шт., цифровые осциллографы TDS1002 – 8 шт., аналоговые осциллографы – 8 шт., генераторы сигналов – 8
шт., учебные стенды.

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

ПК (монитор, сист.блок), копир.аппарат FC 226,
копир.аппарат Minolta, лазерный принтер HP
1300, мультимедиапроектор

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Методические материалы, лабораторный инвентарь по исследованию свойств грунтов

Программное обеспечение не
требуется

54

Механика грунтов

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
130 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 137п

55

Механика грунтов

56

Механика грунтов

57

Сопротивление материалов

58

Сопротивление материалов

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
506ц

59

Сопротивление материалов

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, 222п

60

Сопротивление материалов

61

Физическая культура

62

Физическая культура (электив)

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Спортзал, 17 п, 07ц, 224 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, зал шейпинга 347ц

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 45ц

65

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Витрина-10 шт., Лопата штыковая- 5 шт., молоток геологический- 9 шт., Огнетушитель- 2 шт.,
Специализированная мебель, Шкаф сушильный,
Электрошкаф СНОЛ

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Испыт.машина ГРМ-1, испыт.машина КМ-50,
испыт.машина УМ-20, испыт.машина УМ-5,
испыт.машина ЦДМ-10, испыт.машина растяж., комплекс (монитор,
сист.блок), мультимедиа проектор, пресс ПГ100, пресс-1100.
ЛПО 71 2*36 582 нак. Верона ЭПРА- 14 шт.,
Светильник ЛПО 2*36- 23 шт., Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Жалюзи, жалюзи (23,66 кв.м.), комплекс вычислительный- 5 шт., компьютер AMD2200, Монитор 17` LCD Benq G700, монитор LCD 17, Системный блок Pent 4, Специализированная мебель

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Бодибар- 17шт., Гантели MB Barbeii- 16 шт.,
Гантели фитнес- 35 шт., Доска дартс JOEREX
(18 дюймов)- 3шт., Коврик туристический- 5
шт., Музыкальный центр, Мяч футбольный
TORRES Flash p5, F30315395- 3 шт., Ноутбук
ASER TMP243-M-20204G32, Обруч утяжеленный- 6 шт., Огнетушитель ОУ-2, Пылесос, Секундомер, Скакалка- 10 шт., Скакалка 2.4 м
шнур 4 мм- 9 шт., Тренажер-степпер- 2 шт.,
Утяжелитель- 20 шт., Шкаф -20

Программное обеспечение не
требуется

63

Физическая культура (электив)

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, зал общей физической подготовки 19л

64

Физическая культура (электив)

65

Строительные
материалы
для объектов транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 8ц

66

Строительные
материалы
для объектов транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
135п

67

Строительные
материалы
для объектов транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки
Основы геологии нефти и
газа

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

68

70

Основы геологии нефти и
газа

Основы геологии нефти и
газа

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Лабораторное оборудование для испытания
строительных материалов

Программное обеспечение не
требуется

Проектор Panasonic PT-LC56E, Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Доска аудиторная, ИБП 650 VA- 3шт., Комплект
мультимедийного оборудования: проектор Epson
EB-1880; экран с электроприводом; Lumen
Master Control и др., компьютер- 7 шт., Компьютер Pentium-4 2400- 3 шт., Монитор 15- 4шт.,
Ноутбук NB Len.IP110-14IBR/80T60066RK, система мультимедиа, Специализированная мебель

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, 129п

69

Гантели MB Barbeii- 4 шт., Гантель хромированная 1кг- 6 шт., Гантель хромированная 3 кг2шт., Зеркало-4шт., Музыкальный центр, Пылесос, Ракетка для бадминтона- 4 шт., Скакалка- 7
шт., Степ- 12 шт.

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, Лаборатория инженерной геологии и грунтоведения, 137 п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.

66

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Методические материалы, лабораторный инвентарь по исследованию свойств грунтов

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

71

Правоведение

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 419 п

Мультимедийное оборудование

72

Правоведение

Специализированная мебель

73

Правоведение

74

Химия

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 252л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, Лаборатория общей, неорганической и аналитической химии , 340 л

75

Химия

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
504ц

76

Химия

77

Химия нефти и газа

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 433 л

78

Химия нефти и газа

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

67

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Тумбы подкатная с дверкой ЛАБ-PRO ТПД
40.50.81
Шкафы вытяжной ЛАБ-PRO ШВ 150.80.255 F20
Шкафы для документов ЛАБ-PRO ШД 80.50.195
Шкафы для лабораторной посуды ЛАБ-PRO ШП
80.50.195
Шкафы для одежды ЛАБ-PRO ШО 80.50.195
Шкафы для хранения реактивов с полками ЛАБPRO ШР 50.50.195
Штативы для пробирок
Штативы ПЭ-2700 лабораторный универсальный(штатив Бунзена)

Программное обеспечение не
требуется

Жалюзи- 5 шт., Жалюзи вертикальные (66 кв.м.),
Комплект мультимедийного оборудования, Светильник ЛПО 4*18-CSVT ЭПРА (встр.), Светильник ЛПО 4*18-CSVT ЭПРА (наклад.)-49
шт., Стол д/пиш.маш.КН-23, Стол лабор., Стол
мойка с суш, Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Весы ВЛТЭ-150, Колориметр, Кондуктомер,
Мешалка магнитная, Лаборат д/практ по элект. ,
Мешалка магнитная, Мешалка ПЭ61110, Микроскоп "Микмед", рН-метр (иономер/кондуктометр)АНИОН-4154, иономер, Стерилиз-р HS-31, Спектрофотон-р-Юнико-1, Фотоколориметр КФК-3, Штатив для пробирок
Жалюзи- 5 шт., Жалюзи вертикальные (66 кв.м.),

Программное обеспечение не
требуется

Программное обеспечение не

Учебная аудитория для лекционных занятий,
504ц

79

Химия нефти и газа

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий , компьютерный класс, 419 п

80

Информатика

81

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для лекционных занятий,
мультимедийный класс, 227 п

82

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, компьютерный класс, 303 п

Комплект мультимедийного оборудования, Светильник ЛПО 4*18-CSVT ЭПРА (встр.), Светильник ЛПО 4*18-CSVT ЭПРА (наклад.)-49
шт., Стол д/пиш.маш.КН-23, Стол лабор., Стол
мойка с суш, Специализированная мебель

требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

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

ApacheOpenOffice - свободный
пакет офисных приложений.
Тип лицензии: ApacheLicense
(свободное ПО); Инструментальная среда тестирования
«АСТ-ТЕСТ». Версия 2.0. гос.
рег. № 990474 от 09.07.99.
©АСТ-Центр;
Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

кафедра-подставка под усилитель, Комплект:
мультимедийное оборудование: Экран-1 шт.,
Проектор-1 шт., DVD- 1 шт., Кабель-1 шт., Крепеж-1 к-т., Кабель акустич. м- 40, Акуст. систем., Мультимедиа проектор VIEWSONIK PJD
6253, трибуна, Цифровая интерактивная трибуна, Специализированная мебель
Доводчик, Доска маркерная аудиторная
1,20*2,40, жалюзи- 5 шт., Замок висячий, Коммутатор D-Link DES-3200-52/C1A 48-Port
10/100Mbps, Компьютер в составе: Системный
блок iRU Ergo Corp 3102 Core i5-2400- 16 шт.,
Кондиционер сплитсистема MWM- 2 шт., мультимедиа-проектор Benq, Подставка под системный блок, ПО "Операционная система" Mikrosoft
Windows 7 Pro- 20 шт., ПО "Операционная система" MS Office2010 OPL NL AE- 20 шт., ПО
"Операционная система" Win Starter 7 Rus- 20
шт., Принтер лазерный Canon LBP-810, Тумба 4
ящика, Холодильник, Специализированная мебель

68

Офисный
пакет
MicrosoftOffice 2010 (неисключительная лицензия, акт на
передачу прав № 386 от
23.07.12
г.),
Свободное
ПО:
Офисный пакет LibreOffice
(свободная программа, лицензия GNU LGPL v3+ и MPL 2.0)
Офисный пакет OpenOffice
(свободная программа, лицензия
ApacheLicense
2.0)
Браузер MozillaFirefox (свободная программа, лицензия

83

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, компьютерный класс, 404 лд

доска маркерная, Жалюзи "KOIN"- 4 шт., Компьютер-8 шт., Компьютер Pentium D, кондиционер Mcquay, Монитор ЖК 17"- 2 шт., Специализированная мебель
доска маркерная, Жалюзи "KOIN"-10 шт., ИБП
UPS 700, Комплекс вычислительный: IRU Corp
510, LCD 19" AOC 919Sa2+, Компьютер Pentium
D- 13 шт., Монитор ЖК 17"- 15 шт., Принтер
лазерный HP LJ 1320n, Процессор Intel- 2 шт.,
Специализированная мебель

84

Информатика

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, компьютерный класс, 402ла

85

Информатика

86

Основы электротехники и
электроники

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 203 ц

87

Основы электротехники и
электроники

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных и практических
занятий, 201 ц

88

Основы электротехники и
электроники

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для практических занятий, 303 ц

69

GNU LGPL или GNU GPL)
Файловый архиватор 7-Zip
(свободная программа, лицензия
GNU
LGPL)
Географическая информационная система QGIS (свободная программа, лицензия GNU
GPL 2); Microsoft® Windows
Professional 7 Russian Договор
№011-18-ЗКЭ-В
от
25.01.2019г.
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Лаборатория цифровой схемотехники и электронных устройств: ПК– 8 шт., цифровые осциллографы TDS1002 – 8 шт., аналоговые осциллографы – 8 шт., генераторы сигналов – 8
шт., учебные стенды.
Генератор ГЗ-131-3 шт., Доска аудиторная ДА-62шт., Жалюзи- 5 шт., Лабораторный комплекс
"Электроника и основы электроники" настольные- 2шт., Осциллограф TDS - 1002- 4 шт., Проектор ViewSonic., Типовой комплект учебного
оборудования "Электроника и основы электроники" ЭТ и ОЭ и НР- 2 шт., Специализированная
мебель
Доска маркерно-магнитная 120*240, Комплект
учебного оборудования "Электротехника" MYA1- 4 шт., Проектор BenQ PB253., Стенд ЛОЭ-1-

Программное обеспечение не
требуется

Программное обеспечение не
требуется

Программное обеспечение не
требуется

8 шт., Специализированная мебель
89

Основы электротехники и
электроники

90

Начертательная геометрия

91

Начертательная геометрия

92

Начертательная геометрия

93

Начертательная геометрия

94

Инженерная графика

95

Инженерная графика

96

Компьютерная графика

97

Компьютерная графика

98

Компьютерная графика

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 515 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 608ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 601ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 601ца
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 608ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, компьютерный класс 513 ц

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
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Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Учебные стенды

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, DVD плеер EDV3102
Доска маркерно-магнитная
240*120,Методические материалы , Специализированная мебель, Жалюзи
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Доска маркерно-магнитная
240*120,Методические материалы , Специализированная мебель, Жалюзи

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Методические материалы , DVD плеер EDV3102, Специализированная мебель
Адаптер D-Link DWL-P200, Доска д/маркера,
Жалюзи, Коммутатор D-Link DES-3552, Компьютер G2030/Asus H61M-K/DDR-2G в/500- 2 шт.,
Кондиционер LSAD 186442, Ламинатор Fellowes
Lunar A3 A32*80, Ноутбук Lenovo- 4 шт., ПК
iRu Ergo Corp 3102; сист блок i5-2400; монитор
Viewsonik VA2431 wma; клавиатура; оптическая
мышь- 12 шт., Плоттер HP DJ 500 A1, ПО операц. сист. Mikrosoft Office Standart 2010- 13 шт.,
ПО операц. сист. Windows Pro 7 RUS- 13 шт.,
ПО операц. сист. Лицензия на програм. обеспеч
Win Starter- 13 шт., Принтер лазерный HPLJ
1200, Принтер лазерный HP LJ 1320, Проектор
Acer X 1130, Сервер шлюз Xeon 2400, Сканер
CanoScan 5600F, Специализированная мебель
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo

Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Profes-

99

Экология

100

Экология

101

Экология

102

Экология

103

Социология и политология

104

Социология и политология

105

Социология и политология

106

Русский язык и культура
речи

107

Русский язык и культура

108

Русский язык и культура
речи

109

Культурология

учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 311 п

B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

sional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

ПЭВМ – 16 шт., сетевое оборудование, мультимедийное оборудование.

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 313п

Специализированная мебель

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

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

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 318 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 237л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 121 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 135п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
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Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Проектор
Panasonic PT-LC56E.

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

110

Культурология

111

Культурология

112

Культурология

113

Основы технологии добычи,
транспортирования и хранения нефти и газа

114

Основы технологии добычи,
транспортирования и хранения нефти и газа
Основы технологии добычи,
транспортирования и хранения нефти и газа

115

116

Основания и фундаменты
объектов транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки

117

Основания и фундаменты
объектов транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки
Коррозия и защита металлов

118

занятий, 305 ла
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 423п

Специализированная мебель
Специализированная мебель, комплект мультимедийного оборудования

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 129 п

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 2п

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

ПК-7 шт., мультимедийное оборудование, методические материалы

NanoCAD 5.1 (бесплатная лицензия) - проектирование и
выпуск чертежей. Тип лицензии: бесплатная. Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

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

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических,
лабораторных занятий, 107 лк

72

Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Методические материалы

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Лаборатория физико-химических исследований
Установка для исследования плотности расплавов металлов методом проникающего излучения
«Параболоид 4-М» - 1 шт. Установка для бесконтактного определения электросопростивления расплавов металлов во вращающемся магнитном поле 1 шт. Установка для бесконтактного определения вязкости расплавов металлов во

Программное обеспечение не
требуется

119

Коррозия и защита металлов

120

Коррозия и защита металлов

121

Коррозия и защита металлов

122

Технология металлов. Сварка

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 18п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 136 п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п

123

Технология металлов. Сварка

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 18п

124

Технология металлов. Сварка

125

Насосы и
установки

компрессорные

126

Насосы и
установки

компрессорные

127

Насосы и
установки

компрессорные

128

Насосы и
установки

компрессорные

129

Основы автоматизации объектов транспортировки, хра-

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 31 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 202 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических, лабораторных
занятий, 1п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 432 п

73

вращающемся магнитном поле 1 шт. Установка
для металлотермического (алюминотермического) восстановления оксидов металлов 1 шт. Установка для исследования разложения карбонатов металлов (Ca, Vg, Fe) 1 шт. Установка для
определения поверхностного натяжения расплавов металлов методом лежащей капли 1 шт.
Специализированная мебель
Методические материалы

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Комплект мультимедийного оборудования, Специализированная мебель

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

9 ПК, комплект учебной мебели: столы, стулья,
кресла, доска

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №011-

130

131

нения нефти, газа, продуктов
переработки
Основы автоматизации объектов транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов
переработки
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика

132

Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика

133

Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика

134

135

Учет сложных природноклиматических условий при
эксплуатации
объектов
транспортировки, хранения
нефти, газа

136

Учет сложных природноклиматических условий при
эксплуатации
объектов
транспортировки, хранения
нефти, газа

137

Учет сложных природноклиматических условий при
эксплуатации
объектов
транспортировки, хранения
нефти, газа

138

Менеджмент на предприятиях транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов
переработки

18-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, компьютерный класс, 112 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Проектор, ПК – 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 44 ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п

Лаборатория гидравлики

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 117п

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 129 п

ПК-7 шт., мультимедийное оборудование, методические материалы

NanoCAD 5.1 (бесплатная лицензия) - проектирование и
выпуск чертежей. Тип лицензии: бесплатная. Microsoft®
Windows Professional 7 Russian

74

139

Менеджмент на предприятиях транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов
переработки

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 121п

140

Менеджмент на предприятиях транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов
переработки

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 125 п

141
Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и
газа

Специализированная мебель

Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

ПК-7 шт., мультимедийное оборудование, методические материалы

NanoCAD 5.1 (бесплатная лицензия) - проектирование и
выпуск чертежей. Тип лицензии: бесплатная. Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

142

Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и
газа

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 136 п

Специализированная мебель, Методические материалы

143

Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и
газа

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

ПК-7 шт., мультимедийное оборудование, методические материалы

NanoCAD 5.1 (бесплатная лицензия) - проектирование и
выпуск чертежей. Тип лицензии: бесплатная. Microsoft®
Windows Professional 7 Russian

144

145

146

Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и
газа
Эффективность инвестиций
по объектам транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки

Эффективность инвестиций
по объектам транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных и практических
занятий, 121п

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Компьютерный класс, 125 п

75

Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
147

148

149

Эффективность инвестиций
по объектам транспортировки, хранения нефти, газа,
продуктов переработки
Объекты инфраструктуры
транспортировки, хранения
нефти, газа

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Автозаправочные комплексы

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

Автозаправочные комплексы

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных и практических
занятий, 117п

152
Автозаправочные комплексы

153

Энергосберегающие технологии транспорта нефти и
газа

154

Энергосберегающие технологии транспорта нефти и
газа

155

Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект оборудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

Объекты инфраструктуры
транспортировки, хранения
нефти, газа

150

151

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Диагностика оборудования
газонефтепроводов

Методические материалы

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

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

76

156

Диагностика оборудования
газонефтепроводов

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п

Методические материалы

157
Диагностика оборудования
газонефтепроводов

158

159

160

Диагностика оборудования
газонефтепроводов
Обеспечение надежности
оборудования газонефтепроводов

Обеспечение надежности
оборудования газонефтепроводов

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п

Методические материалы

161
Обеспечение надежности
оборудования газонефтепроводов

162

Обеспечение надежности
оборудования газонефтепроводов

163
Экологическая безопасность
при транспортировке, хранении нефти, газа, продуктов
переработки

Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект оборудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 55ц

77

Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект оборудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

Программное обеспечение не
требуется

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель. Шумоглушитель,
Рекуператор пласт PR 40-20, Понтецом КСП4 –
2 шт, Мост КСМ-4, Модель автоматизированной
системы отопления LOGOSS, Модель автоматизированного теплового пункта LOGOSM, Лабораторный стенд "Тепловая насосная установка",
Воздухоохладитель фр FLO40-20, Воздухонагрль вод CU- AL PLAS, Вентилятор канальный

Программное обеспечение не
требуется

164

Экологическая безопасность
при транспортировке, хранении нефти, газа, продуктов
переработки

165

Экологическая безопасность
при транспортировке, хранении нефти, газа, продуктов
переработки

166

Экологическая безопасность
при транспортировке, хранении нефти, газа, продуктов
переработки

167
Предотвращение загрязнения
природной среды при транспортировке, хранении нефти,
газа, продуктов переработки

168

Предотвращение загрязнения
природной среды при транспортировке, хранении нефти,
газа, продуктов переработки

169

Предотвращение загрязнения
природной среды при транспортировке, хранении нефти,
газа, продуктов переработки

170

Газотурбинные установки

171

Газотурбинные установки

180

Газотурбинные установки

RK400*200 – 2 шт
Специализированная мебель

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 461ц

Программное обеспечение не
требуется

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 106п

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель. Шумоглушитель,
Рекуператор пласт PR 40-20, Понтецом КСП4 –
2 шт, Мост КСМ-4, Модель автоматизированной
системы отопления LOGOSS, Модель автоматизированного теплового пункта LOGOSM, Лабораторный стенд "Тепловая насосная установка",
Воздухоохладитель фр FLO40-20, Воздухонагрль вод CU- AL PLAS, Вентилятор канальный
RK400*200 – 2 шт
Проектор, ПК – 10 шт

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 55ц

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, компьютерный класс, 112 п

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 106п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических, лабораторных

Специализированная мебель
Специализированная мебель

78

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

занятий, 1п

181
Газотурбинные установки

182
183

Дизельные установки
Дизельные установки

184
Дизельные установки
185
Дизельные установки
186

Объекты газонефтепроводов
и их эксплуатация

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 106п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических, лабораторных
занятий, 1п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п

187
Объекты газонефтепроводов
и их эксплуатация

188
Объекты газонефтепроводов
и их эксплуатация
189

190
191

Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов

192
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, компьютерный класс, 112 п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лабораторных занятий, 44 ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
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Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель
Специализированная мебель

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Методические материалы

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект оборудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Проектор, ПК – 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель
Лаборатория гидравлики
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

193

Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

194

Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п

195

Производство, транспортировка и хранение сжиженных газов

196

197

198

199

200

201

202

Подводные газопроводные
системы

Подводные газопроводные
системы
Подводные газопроводные
системы

Объекты нефтегазохранилищ
и их эксплуатация

Объекты нефтегазохранилищ
и их эксплуатация
Объекты нефтегазохранилищ
и их эксплуатация
Нефтегазохранилища в
сложных условиях

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice

Методические материалы

Программное обеспечение не
требуется

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 136 п

Методические материалы

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п

Методические материалы

Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от

80

203

Нефтегазохранилища в
сложных условиях

204
Нефтегазохранилища в
сложных условиях

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, занятий, 136 п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 112п

Методические материалы

25.01.2019г.
Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Проектор, ПК - 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Проектор, ПК - 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Проектор, ПК - 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

205

Объекты газораспределительных систем и их эксплуатация

206

Объекты газораспределительных систем и их эксплуатация

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п

207

Объекты газораспределительных систем и их эксплуатация

208

Обеспечение промышленных
объектов и населения газом

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 112п

209

Обеспечение промышленных
объектов и населения газом

210

Обеспечение промышленных
объектов и населения газом

211

Измерения и контроль на
объектах транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки

212

Измерения и контроль на
объектах транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 112п

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п
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213

Измерения и контроль на
объектах транспортировки,
хранения нефти, газа, продуктов переработки

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

214

Учет сырья на предприятиях
транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 112п

Проектор, ПК - 10 шт

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

215

Учет сырья на предприятиях
транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных занятий, 117п

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

216

Учет сырья на предприятиях
транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

217

218

Эксплуатация насосных и
газокомпрессорных станций
Эксплуатация насосных и
газокомпрессорных станций

219
Эксплуатация насосных и
газокомпрессорных станций
220

221

222

Надежность работы насосных и газокомпрессорных
станций
Надежность работы насосных и газокомпрессорных
станций
Надежность работы насосных и газокомпрессорных
станций

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических, лабораторных
занятий, 1п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических, лабораторных
занятий, 1п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для лекционных, практических
занятий, 461ц
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.

82

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

223

Основы научных исследований

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

224

Основы научных исследований

680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 121п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Лекционная аудитория, 130п
680035, г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136,
Аудитория для практических занятий, 121п
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель

Программное обеспечение не
требуется
Программное обеспечение не
требуется

225
Основы научных исследований
226
227

Методология научного творчества
Методология научного творчества

228
Методология научного творчества

229

230

Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, том числе в научно-исследовательской деятельности

Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, том числе в научно-исследовательской деятельности

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория, «Для практических занятий», «Компьютерный класс», 104ц

83

Специализированная мебель
Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

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

Специализированная мебель, доска маркерномагнитная 120*240, персональные компьютеры
на 14 посадочных мест

Неисключительные (пользовательские) права на ПО
Microsoft DsktpSchool ALNG
LicSAPk MVL (C28-00002),
договор № 311АЭФ от
15.07.2013, договор №024-ЭАВ от 10.11.2014, договор
№067-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 до-

кументов 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
08.08.2014.
Sapfir (учебная версия, лицензия, №4560).
Мономах (учебная версия, лицензия, №4560).
Лира САПР (учебная версия,
лицензия, №4560).
SCAD Office (№12526)
Espri (учебная версия, лицензия, №4560).

231

232

Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, том числе в научно-исследовательской деятельности

Учебная практика: геодезическая

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

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

Специализированная мебель, EpsonPerfection
2480 Photo,GPSMART 76 CX Навиг. Приемник,
GPS-навигатор,GS-1А06 диван 3х местный,
ViewSonic PJ552 LCD, Веха адаптор, дальномер
Disto А-3, кафедра, кафедра настольная, комплект приемника 5700 Li / LS,монитор17' RS
107SЕ,Мультимедио-проектор
PanasonicРТ,Нивелир 2Н10кл,Нивелир AW30,нивелир SDL SO-33 цифровой, Ноутбук Acer
TMP243,Ноутбук Sony,Основаниетумбы,Отраж.
веха, планиметр PLAUIX ЭК, полевой контролер
Recon 400mhz, полевой контролер TSCZ для
5700, Принтер цветной лазерный HP LJ 3600DN,
радостанцияSoontone ST-518, рейка с RAB-

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.
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кодом для SDL-30, Сканер Mustek, Стереоскоп,
тахеометр SET 530RL-385L, Тахеометр SET 610,
тахеометр SET610 (комплект эконом), теодолит
VEGA-Teo-20, теодолит VEGA TEO-20В электронный, штатив VEGA S6 алюминивый, электронный курвиметр PW 0001 модели Planwhel
233

234

235

236

Учебная практика: геодезическая
Производственная практика:
практика по получению профессиональный умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая практика)
Производственная практика:
практика по получению профессиональный умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая практика)
Производственная практика:
практика по получению профессиональный умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
производственнотехнологическая практика)

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование

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

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л

Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект оборудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

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

Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Специализированная мебель, Комплект мультимедийного оборудования: проектор Epson EB1880; экран с электроприводом; Lumen Master
Control, ПЭВМ -7шт, сетевое оборудование
Специализированная мебель, Бетономешалка
СБ-133, Весы до 500кг Виброанализатор портатативный, Гидродомкрат ДГ 15, Комплект обо-

237

Производственная практика:
преддипломная практика

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 129п

238

Производственная практика:
преддипломная практика

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 18л
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Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

Свободное ПО: NanoCAD 5.1,
ApacheOpenOffice, GenIDE32_Demo; Microsoft®
Windows Professional 7 Russian
Договор №011-18-ЗКЭ-В от
25.01.2019г.
Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

рудования и приборов, Ноутбук Aser TMP243M20204 G32Makk,

239

Производственная практика:
преддипломная практика

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,
учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 114п согласно приказу №
020/865 от 01.09.2014.
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Специализированная мебель, Ноутбук Lenovo
B590 – 13 шт, Плазменная панель "Samsung" PS63 B76 F8 (телевизор)

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Договор №01118-ЗКЭ-В от 25.01.2019г.

