
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени императора Петра I»  

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

_________________ Н.И. Бухтояров 

                              ___._______.2020 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

 

Квалификация – бакалавр 

 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Нормативный срок освоения программы: 

по очной форме 4 года 

по заочной форме 4 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОРОНЕЖ

2021 г.

 

BROAL
Штамп



Образовательная программа обсуждена на заседании Ученого совета агроинженер-
ного факультета 
 
«24» июня 2021 г., протокол № 010100-11 

 
Образовательная программа утверждена на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 
 

«30» июня 2021 г., протокол № 14 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования 
 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
Направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии в АПК 

    
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:    
    
Декан агроинженерного факультета  _____________ В.И. Оробинский 24.06.2021 
    
    
СОГЛАСОВАНО:    
    
Проректор по учебной работе _____________ Н.М. Дерканосова 30.06.2021 
    
Начальник управления по планирова-
нию и организации учебного процесса  Е.М. Исаева 30.06.2021 
    
Зав. отделом управления качеством  _____________ Е.А. Новикова 30.06.2021 
    
 

 
 
Рецензент образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК» начальник оперативно-диспетчерской службы филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронеж-
ской области» (Воронежское РДУ) Нестеров С.А. 
 



 

3 

 

Содержание 

 
1. Общие положения ................................................................................................................. 4 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) ...................................... 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия ....................................................................................................... 4 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования .............. 6 
1.4 Требования к абитуриенту .............................................................................................. 7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия ....................................................................................... 7 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ................................................ 7 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ............................................... 7 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника .................................................... 7 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................................. 8 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОП ВО ................................................................................................... 9 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия ........................ 10 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентно-ориентированной ОП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия .......................................................... 10 
4.2. Дисциплинарные программные документы компетентно-ориентированной ОП по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия .......................................................... 12 
5. Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия........ 12 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия ..................................................................................................... 12 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия ................................................................................................................... 13 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия ................................................................................. 13 

5.4. Материально-техническое обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия ..................................................................................................... 15 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников ............................................................................... 17 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия ........................ 23 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ................................................................................................ 23 

7.2. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата ............... 23 
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата ..................... 24 

Приложение 1 ...................................................................................................................... 26 
Приложение 2 ...................................................................................................................... 28 

Приложение 3 ...................................................................................................................... 29 
Приложение 4 ...................................................................................................................... 33 

Приложение 5 ...................................................................................................................... 34 
Приложение 6 ...................................................................................................................... 59 

Приложение 7 ...................................................................................................................... 60 
 

 

 



 

4 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая Воронеж-

ским государственным аграрным университетом по направлению подготовки 35.03.06 Аг-

роинженерия (уровень бакалавриата), разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Мини-

стра образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 1172 и зареги-

стрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г, региатрци-

онный №39687. В рамках направления 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) 

осуществляется подготовка по направленности (профилю) «Электрооборудование и элек-

тротехнологии в АПК». 

Подготовка ведется по программе прикладного бакалавриата. 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – это комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и органи-

зационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде ра-

бочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттеста-

ции.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Нормативно - правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3. 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415).  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утвержден-

ный приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 

года № 1172 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 

ноября 2015 г, регистрационный №39687. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132). 

5. Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

6. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: 

П ВГАУ 1.1.07 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении 

учебного плана образовательной программы высшего образования, введенное в действие 

приказом ректора №097 от 28.03.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.10 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных про-

грамм, введенное в действие приказом ректора №451 от 30.11.2016 г.; 

П ВГАУ 1.1.09 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по индивидуально-

му учебному плану, в том числе ускоренного обучения, введенное в действие приказом 

ректора №376 от 12.10.2017 г.; 
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П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, введенное в действие приказом ректора №149 от 28.04.2020 

г.;  

П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации вы-

пускников по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, введенное в действие 

приказом ректора №149 от 28.04.2020 г.; 

П ВГАУ 1.1.05 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающих-

ся, введенное в действие приказом ректора №149 от 28.04.2020 г.; 

П ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств, введенное в дей-

ствие приказом ректора №126 от 10.04.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении ра-

бочей программы, введенное в действие приказом ректора №175 от 19.04.2018 г.; 

П ВГАУ 1.1.11 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся, введенное в действие приказом ректора №087 от 01.03.2018 г.; 

П ВГАУ 1.1.02 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о бакалавриате, введенное в действие прика-

зом ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.01 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации образовательного 

процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, введенное в действие приказом ректора №093 от 21.03.2016 г.; 

П ВГАУ 1.1.09 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, введен-

ное в действие приказом ректора №148 от 24.04.2020 г.; 

П ВГАУ 1.1.03 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об экстернах, введенное в действие приказом 

ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.06 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ по составлению расписания, введенное в дей-

ствие приказом ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.07 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем об-

разовании и о квалификации, введенное в действие приказом ректора №175 от 19.04.2018 

г.; 

П ВГАУ 1.1.12 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного 

обучения на бесплатное, введенное в действие приказом ректора №190 от 18.05.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.12 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии, введенное в 

действие приказом ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.11 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления образовательных от-

ношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетних обучающихся, введенное в действие 

приказом ректора №392 от 25.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.01 – 2018 ПОЛОЖЕНИЕ по организации и проведению внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, введенное в действие приказом ректора №143 от 02.04.2018 г. 

П ВГАУ 5.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об электронной информационно-

образовательной среде, введенное в действие приказам ректора №285 от 31.07.2018 г.; 

П ВГАУ 1.1.01 – 2019 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке основных образовательных про-

грамм высшего образования с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

введенное в действие приказам ректора №159 от 12.05.2020 г.; 

П ВГАУ 1.1.06 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации освоения обучающи-

мися дисциплин физическая культура и спорт с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий (бакалавриат, специалитет), введенное в 

действие приказам ректора №183 от 16.06.2020 г. 



 

6 

 

П ВГАУ 1.1.04 – 2018  ПОЛОЖЕНИЕ Порядок организации освоения элективных 

и факультативных дисциплин, введенное в действие приказом ректора №175 от 19.04.2018 

г. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образова-

ния 

 

1.3.1. Цель ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Образовательная программа высшего образования имеет своей целью форми-

рование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия, а также развитие у обучающихся личностных качеств. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия 

 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок освоения ОП составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и составля-

ет 4 года и 10 месяцев. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной 

форме обучения не превышает 75 з.е. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости 

от формы обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программ (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения по ФГОС ВО и по учебному плану приведена в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Трудоемкость ОП бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем про-

граммы бака-

лавриата в з.е. 

по ФГОС ВО 

(программа 

прикладного 

бакалавриата) 

Объем про-

граммы бака-

лавриат в з.е. 

по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 183-195 195 

Базовая часть 72-90 90 

Вариативная часть 105-111 105 
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Блок 2 Практики 36-51 39 

Вариативная часть 36-51 39 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании или докумен-

том о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и 

о квалификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологиче-

ских процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохо-

зяйственного производства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспор-

тирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства произ-

водства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагно-

стирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, ма-

шины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной перера-

ботки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические 

средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологи-

ческие процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматиза-

ции сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия: 

проектная; 
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производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия, в соответствии с реализуемыми видами профессиональной деятельности, на ко-

торые ориентирована данная программа бакалавриата, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных методов и технических средств; 

- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и авто-

матизации технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных 

предприятий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

- применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования; 

- осуществление производственного контроля параметров технологических про-

цессов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса; 

- организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки 

качества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

- монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и авто-

матизированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, 

в том числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

- техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сель-

скохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения; 

- ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуа-

тацией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяй-

ственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий 

для производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования; 

- управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности тру-

да; 

- организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных коллекти-

вов. 
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3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образова-

ния по завершении освоения ОП ВО 

 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой 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); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания 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 использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую докумен-

тацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для по-

лучения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

- способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автома-

тизации технологических процессов (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектная деятельность: 
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- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проек-

тирования (ПК-4); 

- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6); 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7); 

производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического обо-

рудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами 

(ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать реше-

ния в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты 

выполнения работ (ПК-13); 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ре-

сурсов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-

14); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинжене-

рия 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентно-ориентированной 

ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

разработан календарный учебный график и учебный план подготовки по названному 

направлению, которые представлены соответственно в приложениях 1 и 2. Приложения в 

электронном виде находятся на сайте университета http://www.vsau.ru/sveden/education/. 

Кроме того, разработан компетентно-ориентированный учебный план (матрица компетен-

ций), который представлен в приложении 3 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации и каникул обучающихся.  

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с научно-педагогическими работника-

ми, осуществляющими реализацию образовательной программы; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 
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Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, формы промежуточной и государственной итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Структура учебного плана включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яв-

ляются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-

ницы не переводятся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная практики. 

Типы учебной практики: 

- учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

- производственная практика, технологическая практика; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

- производственная практика, преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Университета. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30,4% (по ФГОС ВО 

не менее 30% вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"). 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет 40,3% (по ФГОС ВО должно составлять не более 50% 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока). 

 

4.2. Дисциплинарные программные документы компетентно-

ориентированной ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

разработаны рабочие программы и фонды оценочных средств по всем дисциплинам и 

практикам по учебному плану. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с П ВГАУ 1.1.02 – 

2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении рабочей программы, вве-

денное в действие приказом ректора №175 от 19.04.2018 г. 

Программы практик разработаны в соответствии с П ВГАУ 1.1.05 – 2016 ПОЛО-

ЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся, введенное в действие приказом 

ректора №149 от 28.04.2020 г. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с П 

ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускников 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, введенное в действие приказом ректо-

ра №149 от 28.04.2020 г. 

В образовательной программе в соответствии с блоками изучаемых дисциплин 

(модулей) представлены аннотации всех рабочих программ и практик, которые приведены 

в приложении 4. Приложение в электронном виде находятся на сайте Университета 

http://www.vsau.ru/sveden/education/. 

Рабочие программы по дисциплинам (модулям), практикам, включая фонды оце-

ночных средств, хранятся в деканате в электронном виде и электронно-образовательной 

среде Университета (http://www.vsau.ru/sveden/education/). 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинже-

нерия 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОП ВО по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Университет располагает на праве оперативного управления материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

(http://www.vsau.ru/sveden/education/), электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам (http://library.vsau.ru/), указанным в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик; 

http://www.vsau.ru/sveden/education/
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы (https://4portfolio.ru/). 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения образовательной программы (https://distedu.vsau.ru); 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий (https://distedu.vsau.ru); 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 96,7% (по требовани-

ям ФГОС ВО не менее 50%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответсвующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 92% (по требованиям ФГОС ВО не ме-

нее 70%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание составляет 72,7% (по требованиям ФГОС ВО не менее 60%). 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников ор-

ганизаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы ба-

калавриата в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

10,3% (по требованиям ФГОС ВО не менее 10%). 

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению под-

готовки 35.03.06 Агроинженерия приведены в приложении 5. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Учебный процесс по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в доста-

точной степени обеспечен актуальной учебной литературой, имеющейся в научной биб-

лиотеке и в читальных залах ВГАУ. Реализация ОП ВО обеспечивается доступом каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения к библиотечному фонду, сформирован-

ному в соответствии с полным перечнем дисциплин ОП ВО, включающему документы, 

имеющиеся в Библиотеке, а также электронные образовательные ресурсы удаленного до-

ступа, право пользования которыми определяется договорами. В таблице 5.1 приведены 

сведения об электронных полнотекстовых ресурсах, доступ к которым обеспечивается на 

основании прямых договоров. 
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Таблица 5.1 - Сведения об электронных полнотекстовых ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается на основании прямых договоров 
Перечень документов, подтверждающих наличие/право использования цифровых (электронных) 

библиотек, ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОП) 

Учеб-

ный год 

№ 

п/п 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

2016-

2017 

1 Контракт 717/ДУ от 08.08.2016 (ЭБС «ЛАНЬ») 08.08.2016 – 08.08.2017 

2 Контракт № 1215/ДУ от 24.12.2015 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 11.01.2016 – 31.12.2016 

3 Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2017 – 31.12.2017 

4 Контракт № 465/ДУ от 23.05.2016 (ЭБС «Проспект науки») 23.05.2016 – 22.05.2017 

5 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека) 
28.03.2017 -28.03.2022 

6 
Контракт № 395/ДУ от 05.05.2016 (ЭБС «Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ») 
05.05.2016-05.05.2017 

7 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2017-

2018 

1 Контракт № 633/ДУ от 04.07.2017 (ЭБС «ЛАНЬ») 08.08.2017 – 08.08.2018 

2 Контракт № 1305/ДУ от 29.12.2016 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2017 – 31.12.2017 

3 Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

4 
Контракт № 587/ДУ от 20.06.2017 («Национальный цифровой 

ресурс «Руконт») 
20.06.2017 – 20.06.2018 

5 Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

6 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 
28.03.2017 -28.03.2022 

7 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2018-

2019 

1 Контракт № 784/ДУ от 24.09.2018 (ЭБС «ЛАНЬ») 24.09.2018 – 24.09.2019 

2 Контракт № 240/ДУ от 19.02.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 09.01.2018 – 31.12.2018 

3 Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС «ZNANIUM.COM») 01.01.2019 – 31.12.2019 

4 Контракт 626/ДУ от 25.07.2018 (ЭБС ЮРАЙТ) 25.07.2018 – 30.07.2019 

5 
Договор на безвозмездное использование произведений в 
ЭБС ЮРАЙТ № 4-ИУ от 04.07.2018 

04.07.2018 – 31.07.2019 

6 
Лицензионный контракт № 4319/18 627/ДУ от 25.07.2018 

(ЭБС IPRbooks) 
25.07.2018 – 25.01.2019 

7 
Лицензионный контракт № 1172/ДУ от 24.12.2018 (ЭБС 

IPRbooks) 
25.01.2019 – 31.07.2019 

8 Контракт № 1281/ДУ от 12.12.2017 (ЭБС E-library) 12.12.2017 – 11.12.2018 

9 Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

10 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017, Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ) 
28.03.2017 -28.03.2022 

11 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2019-

2020 

1 1. Контракт № 488/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС «ЛАНЬ»)  24.09.2019 – 24.09.2020 

2 
2. Контракт № 4204 ЭБС/959/ДУ от 24.12.2019  (ЭБС 

«ZNANIUM.COM»)   
01.01.2020-31.12.2020 

3 
3. Контракт № 1184/ДУ от 28.12.2018 (ЭБС 

«ZNANIUM.COM») 5.   
01.01.2019 – 31.12.2019 

4 
Договор на безвозмездное использование произведений в 

ЭБС ЮРАЙТ № 7-ИУ от 11.06.2019 
01.08.2019 – 30.07.2020 

5 Контракт № 487/ДУ от 16.07.2019 (ЭБС IPRbooks) 01.08.2019 - 31.07.2020 

6 Контракт № 919/ДУ от 22.10.2018 (ЭБС E-library) 22.10.2018 – 21.10.2019 

7 Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

8 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 
28.03.2017 -28.03.2022 

9 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 
Бессрочно 

2020-

2021 

1 Контракт № 503-ДУ от 14.09.2020. (ЭБС «ЛАНЬ») 14.09.2020 – 13.09.2021 

2 Контракт № 4204эбс-959-ДУ от 24.12.2019.  (ЭБС «ZNANI- 01.01.2020 – 31.12.2020 
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UM.COM») 

3 Контракт № 392 от 03.07.2020. (ЭБС ЮРАЙТ – (ВО)) 01.08.2020 – 31.07.2021 

4 Контракт № 426-ДУ от 27.07.2020. ЭБС (ЭБС IPRbooks) 01.08.2020 – 31.07.2021 

5 Контракт № 878/ДУ от 28.11.2019 (ЭБС E-library) 28.11.2019-27.11.2020 

6 
Договор №101/НЭБ/2097 от 28.03.2017 (Национальная элек-

тронная библиотека (НЭБ)) 

28.03.2017 -28.03.2022 

7 
Акт ввода в эксплуатацию Электронной библиотеки ВГАУ № 

33 от 19.01.2016 

Бессрочно  

 

Учебно-методическое обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия в полном объеме содержится в рабочих программах и фондах оценочных 

средств дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации. Эти доку-

менты обеспечивают необходимый уровень и объем образования, включая самостоятель-

ную работу обучающихся, а также предусматривают контроль качества освоения обуча-

ющимися ОП ВО в целом и отдельных ее компонентов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными издани-

ями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемую образовательную программу учебным дисциплинам. 

При реализации образовательных программ используются печатные и/или элек-

тронные издания, включенные в списки рекомендуемой литературы рабочих программ 

учебных дисциплин, внесенные в автоматизированную картотеку книгообеспеченности. 

В Университете регулярно в рамках учебных курсов проводятся встречи с предста-

вителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных органи-

заций, мастер-классы экспертов и специалистов. В таких встречах участвуют компании 

CLAAS, Продимекс, ЭкоНива-Черноземье, Агро-Лидер, Дон-Агро, Черкизово, Кун, Агро-

промснаб и др.  

Обеспеченность основной, учебной и учебно-методической литературой при реа-

лизации образовательной программы подготовки по направлению 35.03.06 Агроинжене-

рия представлена в приложении 6. 
 

5.4. Материально-техническое обеспечение ОП ВО по направлению подготов-

ки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Реализация образовательной программы осуществляется в специальных помеще-

ниях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени его сложности. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Состав лицензионного программного обеспечения определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости при актуализации образователь-

ной программы. Сведения о программном обеспечении общего назначения приведены в 

таблице 5.2, а сведения и специализированном ПО в таблице 5.3. 

Таблица 5.2 - Сведения о программном обеспечении общего назначения 

№ Название Размещение 

1 Операционные системы MS Windows / Linux (ALT Linux) ПК в локальной сети ВГАУ 

2 
Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice / 

LibreOffice 
ПК в локальной сети ВГАУ 

3 Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader ПК в локальной сети ВГАУ 

4 Браузеры Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer ПК в локальной сети ВГАУ 

5 Антивирусная программа DrWeb ES ПК в локальной сети ВГАУ 

6 Программа-архиватор 7-Zip   ПК в локальной сети ВГАУ 

7 Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic ПК в локальной сети ВГАУ 

8 Платформа онлайн-обучения eLearning server  ПК в локальной сети ВГАУ 

9 Система компьютерного тестирования AST Test ПК в локальной сети ВГАУ 

 

Таблица 5.3 - Сведения о специализированном программном обеспечении 

№ Название Размещение 

1 Виртуальная лаборатория Гидромеханики. Гидравлика ПК в локальной сети ВГАУ 

2 Виртуальная лаборатория по деталям машин Solo ПК в локальной сети ВГАУ 

3 Виртуальная лаборатория по сопромату Colambus ПК в локальной сети ВГАУ 

4 Виртуальная лаборатория Сопротивление материалов  ПК в локальной сети ВГАУ 

5 
Векторный графический редактор InkScape (альтернатива 

CorelDraw) (free) 
ПК в локальной сети ВГАУ 

6 
Визуальный ЯП для моделирования динамических систем 

VisSim  
ПК в локальной сети ВГАУ 

7 
Пакет разработки ПО для  контроллеров LOGO! Soft Comfort 

Demo 
https://new.siemens.com/global/en.html 

8 Пакет статистической обработки данных Statistica ПК ауд.122а (К1) 

9 
ППП для решения задач технических вычислений Matlab 

6.1/SciLab  
ПК в локальной сети ВГАУ 

10 
Программа автоматизированного проектирования nanoCAD 

Электро  
ПК на кафедре Электротехники 

11 
Программа проектирования систем энергораспределения 

SIMARIS design  
ПК в локальной сети ВГАУ 

12 Программа расчета и проектирования APM WinMachine  ПК , ауд 20 (К2), ауд. 104, 321  (К3) 

13 Система компьютерной алгебры Mathcad ПК в локальной сети ВГАУ 

14 Система компьютерной алгебры Maxima ПК в локальной сети ВГАУ 

15 Система трехмерного моделирования Kompas 3D ПК в локальной сети ВГАУ 

16 Система электронного документоооборота EOS for SharePoint https://deloweb.ms.vsau.ru/DELOWEB 
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№ Название Размещение 

1 Виртуальная лаборатория Гидромеханики. Гидравлика ПК в локальной сети ВГАУ 

2 Виртуальная лаборатория по деталям машин Solo ПК в локальной сети ВГАУ 

3 Виртуальная лаборатория по сопромату Colambus ПК в локальной сети ВГАУ 

4 Виртуальная лаборатория Сопротивление материалов  ПК в локальной сети ВГАУ 

17 
Ситема автоматизированного проектирования и черчения 

Autocad 
ПК ауд. 122, 219, 224, 321, 370  (К1) 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости при актуализации обра-

зовательной программы. Сведения о профессиональных базах данных и информационных 

справочных систем приведены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 - Сведения о профессиональных базах данных и информационных справоч-

ных систем 

№ Название Размещение 

1 Справочная правовая система Гарант http://ivo.garant.ru 

2 Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3 
Профессиональные справочные системы «Ко-

декс»  
https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks 

4 Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru/ 

5 
Информационная система по сельскохозяйствен-

ным наукам и технологиям 
http://agris.fao.org/ 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной про-

граммы, включая используемое программное обеспечение, приведены в Приложении 7. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

При разработке и актуализации образовательных программ, начиная с 2021/22 

учебного года, в раздел вносится информация о рабочей программе воспитания, кален-

дарном плане воспитательной работы, формах аттестации. 

Социальная и воспитательная работа со студентами проводится с целью успеш-

ного выполнения миссии Университета в подготовке высококвалифицированных, гармо-

нично развитых и творческих специалистов и научных кадров для обеспечения устойчи-

вого развития агропромышленного комплекса России.  

Задачи, решаемые в ходе достижения поставленной цели: 

- создание условий для разностороннего развития личности будущего конкуренто-

способного специалиста с высшим профессиональным образованием; 

- повышение степени удовлетворенности студентов качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- повышение роли общественных организаций в управлении Университетом; 

- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и обеспече-

ние культурно-исторических традиций Университета. 

На реализацию поставленной цели и решение задач направлен ежегодно разраба-

тываемый и утверждаемый ректором комплексный план социально-воспитательной рабо-

http://ivo.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks
http://www.aris.ru/
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ты со студентами Университета. В соответствии с комплексным планом Университета ре-

ализуются планы воспитательной работы факультетов и других общественных и творче-

ских объединений вуза. 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодежи работа 

ведется по следующим приоритетным направлениям:  

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание – содействие становлению 

активной гражданской позиции студента, осознанию ответственности, усвоению норм 

правомерного поведения; 

- духовно-нравственное воспитание – создание условий для формирования эти-

ческих принципов, моральных качеств студента; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию интереса студента к кругу про-

блем, решаемых средствами художественного творчества, и пониманию произведений ис-

кусства; 

- физическое воспитание и формирование стремления к здоровому образу жизни 

– совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепления здоровья студен-

та, усвоения навыков здорового образа жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода и 

самосовершенствования в избранной профессии, приобщение студента к традициям и 

ценностям профессионального сообщества. 

Воспитательная деятельность в Университете организуется в форме массовых ме-

роприятий, а также путем проведения индивидуальной работы со студентами академиче-

ских групп. Условия и характер проводимых мероприятий соответствуют их целям. 

В рамках Университета, факультетов и студенческих групп проводится порядка 

трехсот различных мероприятий в год. В то же время воспитательная деятельность вуза 

соотнесена с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, посвященные 

знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, российского и регионального 

значения. 

В Университете проводится большая работа по формированию традиций СХИ - 

ВГАУ. Значительная роль в этом отводится музею Университета. Деятельность сотрудни-

ков музея в патриотическом воспитании отмечена наградами: почетными грамотами и 

двумя памятными медалями Всероссийского объединения «Патриоты России». 

Традиции вуза сохраняются и посредством проведения комплекса традиционных 

праздничных мероприятий, и путем взаимодействия с выпускниками. 

Выражением целостной совокупности элементов социально ориентированного 

процесса воспитания является создание социально-воспитательной системы 

Университета. Особое внимание уделяется непрерывности воспитательной работы, ее 

направленности на активизацию имеющегося у студентов потенциала, органичное 

включение воспитательных мероприятий в процесс профессионального становления 

студентов.  

Социальная и воспитательная работа осуществляется на основе разработанной и 

утвержденной на Ученом совете Университета «Концепции организации социально-

воспитательной работы со студентами», которая представляет собой научно обоснован-

ную совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание и направле-

ния воспитательной работы в вузе. 

Организация социальной и воспитательной деятельности в вузе опирается на нор-

мативно-правовые акты федерального и регионального уровня. Исходя из федеральной и 

региональной нормативно-правовой базы, в Университете разработаны университетские 

локальные акты. Они включают в себя положения о кураторе студенческой группы, о 

фонде социальной защиты студентов и аспирантов, о студенческом общежитии, о студен-

ческом оперативном отряде охраны правопорядка, о проведении анкетирования др. 
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Социальная и воспитательная работа реализуется на уровне Университета, 

факультета, кафедры, студенческой группы. Создано управление социально-

воспитательной работы в состав которого входят следующие структурные подразделения: 

- отдел воспитательной работы; 

- отдел социальной работы; 

- молодежный центр; 

- спортивно-оздоровительный центр; 

- музей истории ВГАУ и Великой Отечественной войны. 

Заместители деканов по социально-воспитательной работе, кураторы групп, моло-

дые преподаватели имеют возможность повысить свою педагогическую квалификацию, 

получить опыт воспитательной деятельности. Институт кураторства - одно из важнейших 

звеньев воспитательной системы вуза. Ежегодно приказом ректора назначаются кураторы 

студенческих групп на 1 – 3 курсах из числа профессорско-преподавательского состава. 

Планирование и проведение воспитательной работы со студентами отражается в журналах 

кураторов. Основными формами работы кураторов со студенческими группами являются 

кураторские часы, проводимые один раз в две недели, и индивидуальная работа со сту-

дентами. Информационной и методической поддержке кураторов студенческих групп 

способствует проводимый в Университете семинар кураторов. На заседаниях кафедр си-

стематически заслушиваются отчеты кураторов о проводимой работе со студентами. 

Особое внимание уделяется развитию органов студенческого самоуправления, в 

сферу деятельности которых входит подготовка и реализация конкретных коллективно-

творческих дел, проектов и других мероприятий во взаимодействии с администрацией и 

преподавателями. Структура объединенного совета обучающихся представлена такими 

общественными объединениями студентов как: 

- объединение студентов в составе профсоюзной организации Университета; 

- студенческие советы общежитий; 

- творческие объединения молодежного центра; 

- штаб студенческих трудовых отрядов; 

- волонтерский корпус; 

- православный молодежный центр; 

- старостаты. 

Все органы студенческого самоуправления университета являются самостоятель-

ными и независимыми, вместе с тем они работают в тесном взаимодействии друг с дру-

гом.  

Ежегодно в период летнего трудового семестра создаются разнопрофильные (сель-

скохозяйственные, ветеринарные, строительные, педагогические, поисковые, социальные) 

студенческие трудовые отряды, работающие на территории г. Воронежа, Воронежской и 

Липецкой областей, Краснодарского края. Участвуют студенты и в деятельности всерос-

сийских сводных отрядов, например, отряде «Тигр», путинном отряде. 

Студенты Университета принимают участие в конкурсах по защите социально-

значимых молодежных проектов, успешно защищают их, ежегодно принимают участие во 

Всероссийских и региональных образовательных форумах «Селигер», «Молгород», «Тер-

ритория смыслов на Клязьме». В Университете запущен проект «Новое поколение», це-

лью которого является активизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов 

внешней и внутренней политики России. 

В реализации государственной молодежной политики ректорат и органы студенче-

ского самоуправления вуза тесно взаимодействуют с молодежными структурами и обще-

ственными организациями городского округа г. Воронеж и Воронежской области. 

Организация и проведение социальной и воспитательной работы в Университете 

сопровождается различными формами информационного обеспечения студентов и препо-

давателей о проводимых мероприятиях, акциях, встречах и конференциях. 
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На информационных стендах в Университете, в студенческих общежитиях поме-

щаются красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы творческих кол-

лективов, студий, спортивных секций. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности активно осуществля-

ется представителями Молодежного центра на информационном портале сайта Универси-

тета, а также с помощью ГУР – главного университетского радио. Ежедневно в радиовы-

пусках представляются данные о результатах смотров, конкурсов и соревнований различ-

ного уровня, поздравляются победители. 

Основные мероприятия, проводимые в рамках Университета и факультетов, осве-

щаются страницах вузовских газет «За кадры», «Зачёт», «Vet-форум», «Педсовет», кото-

рые являются победителями Всероссийских и областных конкурсов (газета «Зачет» еже-

годно становится призером регионального конкурса студенческой прессы «Репортер»). 

Оперативная информация, фото- и видеоотчеты выставляются на сайте Университета в 

сети Интернет.   

Существенное место в реализации информационных функций и в целом в системе 

воспитательной работы вуза занимает научная библиотека Университета. В фондах биб-

лиотеки насчитывается более 1 млн. книг, справочных изданий, около 300 наименований 

газет и журналов, включая литературу и периодику по проблемам воспитания, организа-

ции спортивной и досуговой деятельности молодежи. Библиотека имеет 4 читальных зала, 

один из которых находится в общежитии Университета. В читальных залах 311 посадоч-

ных мест. Сотрудники библиотеки принимают непосредственное участие в подготовке и 

проведении круглых столов, бесед, диспутов, конференций, встреч, организуют литера-

турные гостиные, тематические выставки, обзоры, готовят информационные стенды. 

Для проведения воспитательной деятельности в Университете создана необходи-

мая материально-техническая база: актовые залы на 408 и 210 мест, аудитории, оборудо-

ванных мультимедийной техникой для проведения кураторских часов. 

В вузе имеется необходимое оборудование, материалы и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: акусти-

ческая система, обеспечивающая звуковое оформление мероприятий; стационарные экра-

ны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видеоматериалов во время проведения мероприятий; комплекты костюмов для 

коллективов художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и попол-

няются.  

В Университете разработан комплекс мероприятий по развитию творческого по-

тенциала студентов, что является основой для достижения высоких результатов. Напри-

мер, творческий коллектив Университета шесть лет подряд завоевывает призовые места в 

областном творческом фестивале «Студенческая весна – 2015», что свидетельствует о си-

стемной и слаженной работе в этом направлении. 

Ежегодно творческий коллектив студентов принимает участие во Всероссийской 

студенческой Весне среди вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, завоевывая призо-

вые места в различных номинациях.  

Команды КВН неоднократно становились призерами Воронежской Региональной 

лиги МС КВН и вошла в 50 лучших команд согласно рейтинга ежегодного международно-

го фестиваля команд КВН. 

Является лауреатом регионального фестиваля театральная студия «Лица».  

Особое место в творческой жизни Университета занимает народный ансамбль пес-

ни и танца «Черноземочка» им. В. Соломахина, имеющий полувековую историю и явля-

ющийся лауреатом международных, всероссийских и региональных фестивалей. Ан-

самбль побывал с концертными программами во многих городах России, принимал уча-

стие в фестивалях, проходивших в Болгарии, Венгрии, Кубе, Чили, Китае, Черногории и 

других странах мира. 
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Реализуются на территории университетского городка такие проекты, как Агро-

университетская масленица, рок-фестиваль ГРОМ, Дискотека нашего века, Кинопарк 

ВГАУ. Одним из новых масштабных проектов явился студенческий Сретенский бал с 

участием нескольких вузов г. Воронежа, собравший в зале более ста пар, танцевавших под 

звуки духового оркестра. 

Отдельно необходимо отметить такое направление, как организация поездок с це-

лью знакомства студентов с культурным, историческим и духовным наследием России. 

Всего в таких поездках ежегодно принимают участие более 600 студентов и сотрудников. 

В Университете созданы необходимые условия для проведения занятий физиче-

ской культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса. В вузе имеются ста-

дион, 8 спортивных залов; 5 спортивных площадок. Вводится в действие новый спортив-

ный комплекс. Функционируют 38 спортивных секций. Ежегодно проводятся различные 

спортивные состязания, студенты принимают участие в соревнованиях различных уров-

ней. В общежитиях функционируют спортивные комнаты. Организация спортивно-

оздоровительной работы обеспечена необходимым спортивным инвентарем и оборудова-

нием, необходимой спортивной формой. Большое воспитательное воздействие имеет на 

студентов ставшая традиционной «Зарядка с чемпионом». 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способ-

ствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организа-

ции их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации дея-

тельности творческих коллективов и спортивных групп.  

Основными источниками финансирования социальной и воспитательной работы 

являются: бюджетные и внебюджетные средства Университета, поступления от спонсо-

ров. Основные статьи расхода на социальную и воспитательную работу:  

- финансирование мероприятий, включенных в программу социально-

воспитательной работы и ежегодные планы работы Университета;  

- развитие материально-технической базы структурных подразделений и соци-

альной сферы;  

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвую-

щих в воспитательной работе; 

- поддержка студенческих общественных организаций и инициатив. 

В соответствии со стратегией молодежной политики в Университете осуществляет-

ся поддержка талантливых студентов в сфере науки, творчества, спорта, общественной 

деятельности. Более трехста человек получают повышенную академическую стипендию в 

размере 7300 рублей. Разработана и реализуется система внутривузовского морального и 

материального поощрения. Ежегодно Университет представляет лучших студентов на по-

лучение именных стипендий Президента и Правительства РФ, администрации Воронеж-

ской области, Ученого совета Университета, ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг». Социаль-

ными партнерами в системе поощрения студентов Университета выступает администра-

ция Воронежской области, Управа Центрального района городского округа г. Воронеж. 

Государственную социальную стипендию получают порядка семиста студентов. 

Нуждающиеся студенты 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», получают 

повышенную социальную стипендию в размере от 6800 до 7900 рублей.  

В Университете апробируется программа бесплатного питания. Таким образом, 

оказывается поддержка, как малоимущим студентам, так и активно участвующим в спор-

тивной и культурно-массовой деятельности. 

Индивидуальный подход и поддержка оказывается студентам, относящимся к кате-

гории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и студентам, относящимся к 

категории инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с детства. 

В случае смерти близких родственников, лечения в стационаре, вступления в брак, 

рождения ребенка в семье студента оказывается единовременная материальная помощь.  
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Организуются культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия на 

базе санатория им. Горького и базах Черноморского побережья. 

Составной частью всей социальной и воспитательной деятельности является орга-

низация работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской системе обуче-

ния и особенностям студенческой жизни. С этой целью издана памятка первокурснику «У 

нас так принято», проводится комплекс творческих и спортивных мероприятий: День пер-

вокурсника, творческий фестиваль «Осень первокурсников», спортивный праздник «Приз 

первокурсника» и др. Организуются встречи студентов нового набора с деканами и заме-

стителями деканов, преподавателями кафедр факультетов. Традиционным является про-

ведение Дня знаний. 

Ежегодно кураторами первых курсов создается социальный портрет группы и от-

дельно каждого студента в ней. Изучаются личностные, индивидуальные, творческие спо-

собности, интересы и склонности. Кураторами оказывается содействие в формировании 

актива студенческих групп, вовлечении студентов в работу различных кружков, секций, 

клубов, коллективов художественной самодеятельности. 

В вузе ведется специальная работа по профилактике асоциального поведения сту-

дентов, табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков в студенческой среде: 

- введение ограничивающих мер по табакокурению;  

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, инфекционистов, 

сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами 

Университета;  

- взаимодействие с управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборо-

том наркотиков по Воронежской области;  

- проведение тематических кураторских часов о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, бесед, направленных на приобщение студентов к здоровому образу жизни;  

- участие в областном конкурсе социальной рекламы антиникотиновой, анти-

наркотической и антиалкогольной направленности;  

- размещение в Университете и студенческих общежитиях плакатов с информа-

цией антинаркотического содержания;  

- подготовка радиовыпусков о вреде курения, алкоголизма, наркомании;  

- проведение и участие в различных акциях антиникотиновой и антиалкогольной 

направленности;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на противодействие асоциального поведения студентов.  

Проводится индивидуальная работа со студентами «группы риска». 

В Университете ведется работа по созданию системы оценки результативности и 

эффективности внеучебной деятельности, которая необходима для корректировки и со-

вершенствования содержания, форм и методов социально-воспитательной работы со сту-

дентами. 

В качестве критериев оценки выступают:  

- степень стабильности и четкости работы всех элементов социально-

воспитательной системы Университета; 

- массовость участия студентов в различных факультетских и университетских 

мероприятиях;  

- качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность 

участников соревнований, фестивалей, конкурсов;  

- присутствие живой инициативы студентов, их стремление к повышению каче-

ства проведения мероприятий;  

- степень удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса; 

- стремление реализовать себя в дальнейшем именно в профессиональной дея-

тельности по полученной в Университете специальности; 

- отсутствие правонарушений среди студентов. 
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В результате проведения анкетирования готовятся итоговые документы, планы 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

Проблемы и перспективы организации воспитательной деятельности в вузе еже-

годно рассматриваются на Ученом совете Университета, совете по социально-

воспитательной работе, Ученых советах факультетов и заседаниях кафедр и семинарах 

кураторов. Анализ воспитательной работы преподавателей является одним из критериев 

рейтинговой оценки их профессионального уровня. 

Таким образом, созданная в Университете социокультурная среда и материально-

техническое наполнение воспитательного процесса позволят студентам за период обуче-

ния сформировать общекультурные компетенции, установленные ФГОС ВО.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. Реализация оценки качества освоения обучающимися ОП осуществля-

ется в соответствии с положениями:  

П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, введенное в действие приказом ректора №149 от 

28.04.2020 г.;  

П ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств, введенное в дей-

ствие приказом ректора №126 от 10.04.2017 г.;  

П ВГАУ 1.1.01 – 2018 ПОЛОЖЕНИЕ по организации и проведению внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, введенное в действие приказом ректора №143 от 02.04.2018 г. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с положением П ВГАУ 

1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, введенное в действие приказом ректора №149 от 28.04.2020 г.; П 

ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств, введенное в действие 

приказом ректора №126 от 10.04.2017 г. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ (проектов), рефератов и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. 

 

7.2. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществ-

ляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ ба-
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калавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по программам высшего образования в высших учебных заведениях, является обязатель-

ной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврская работа) и проводится в соответствии с ФГОС ВО и прика-

зом Министерства образования и науки №636 от 29 июня 2015 (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 22 июля, регистрационный №38132) «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговй аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», а также положением П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, введенное в действие приказом ректора №149 от 28.04.2020 г. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по направлению 

подготовки, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандар-

том и завершается выдачей диплома об уровне образования и о квалификации.  

К государственным итоговым испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации допускаются лица, успешно и в полном объеме завершившие освое-

ние основной профессиональной образовательной программы направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата).  

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР) определяется выпускающей ка-

федрой и должна соответствовать направлению деятельности бакалавра. 

Примерная тематика ВКР для направления 35.03.06 Агроинженерия, направлен-

ность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК»: 

1. Электроснабжение сельскохозяйственного производственного объекта. 

2. Электроснабжение молочно-товарной фермы. 

3. Электроснабжение свинокомплекса. 

4. Электроснабжение птицефермы. 

5. Электроснабжение сельскохозяйственного предприятия. 

6. Электроснабжение перерабатывающего предприятия. 

7. Электроснабжение пункта технического сервиса сельскохозяйственной техники. 

8. Автоматизация технологического процесса переработки молока. 

9. Автоматизация технологического процесса очистки зерна. 

10. Автоматизация технологического процесса кормоприготовления. 

11. Автоматизация технологического процесса сушки сельскохозяйственной про-

дукции. 

12. Автоматизация водоснабжения сельскохозяйственного производственного объ-

екта. 

13. Автоматизация управления микроклиматом на животноводческой ферме. 

14. Разработка электропривода технологического оборудования цеха по переработ-

ке молока. 

15. Разработка электропривода технологического оборудования коровника. 
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16. Разработка электропривода технологического оборудования птичника. 

17. Разработка электропривода технологического оборудования свинарника. 

18. Разработка электропривода технологического оборудования кормоцеха. 

19. Разработка электропривода технологического оборудования пункта техниче-

ского сервиса сельскохозяйственной техники. 

20. Электроснабжение сельского населенного пункта. 

21. Электроснабжение сельскохозяйственного района. 

22. Разработка ветроэлектрической установки для электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей. 

23. Разработка малой комбинированной электростанции на основе возобновляемых 

источников энергии для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

24. Разработка системы облучения сельскохозяйственных животных. 

25. Разработка системы облучения семян. 

26. Теплоснабжение сельскохозяйственного производственного объекта от элек-

трического котла. 

27. Разработка системы горячего водоснабжения животноводческой фермы от 

электроводонагревателей. 

28. Электроснабжение теплицы. 

29. Автоматизация управления микроклиматом в теплицах. 

30. Автоматизация управления микроклиматом в овощехранилищах. 

Согласно графику учебного процесса на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся по направлению 35.03.06 Агроинженерия отводиться 4 недели (6 з.е.). В 

этот период включается подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. Перед 

государственной итоговй аттестацией предусматривается две недели преддипломной 

практики, которая проводится для выполнения ВКР.  

Основные параметры ВКР бакалавра:  

1. Объем пояснительной записки – 60…70 стр. машинописного текста. 

2. Графическая часть – 6 листов формата А1, из которых 3 листа формата А1 долж-

ны представлять конструкторскую разработку (общий вид, сборочный чертеж и лист де-

талировки). Если ВКР носит научно-исследовательский характер, то графическая часть 

формируется по усмотрению выпускающей кафедры, научного руководителя и должна 

иметь также не менее 6 листов формата А1. 

Приблизительная структура ВКР: 

Титульный лист 

Задание на ВКР 

Аннотация  

Оглавление 

Введение 

Основная часть 

БЖД 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

Основная часть должна отражать выбранное направление ВКР и содержать не ме-

нее трех разделов, среди которых обязательными должны являться: 

1. Состояние вопроса, актуальность, отечественный и зарубежный опыт по вы-

бранной проблеме. В конце раздела на основании выводов по состоянию вопроса форму-

лируются задачи ВКР. 
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2. Теоретический или технологический расчет к обоснованию целесообразности 

выбранного направления решения той или иной проблемы, обоснованной в первом разде-

ле основной части. 

3. Конструкторский или проектный расчет технического решения, применение ко-

торого обосновано в предыдущих разделах.  

Раздел по экономическому обоснованию может быть включен в ВКР по решению 

выпускающей кафедры. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

График учебного процесса по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 
Э – экзаменационная сессия; К – каникулы; * - нерабочие праздничные дни; У – учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти); П – производственная практика (технологическая, практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) Пд – преддипломная практика; Д – защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
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Сводные данные по бюджету времени 
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Приложение 2 

Учебный план по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия,  

направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» представлен на сайте Университета по ссылке 

http://www.vsau.ru/sveden/education/ 
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Приложение 3 

Компетентностно-ориентированный учебный план (матрица компетенций) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия,  

направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 Б1.Б.01 Философия ОК-1; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.02 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.03 История ОК-2; ОК-6; ОК-7 

 Б1.Б.04 Экономическая теория ОК-3; ОК-7; ПК-14 

 Б1.Б.05 Математика ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.Б.06 Физика ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6 

 Б1.Б.07 Химия ОК-7; ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.Б.08 Прикладная математика ОПК-2; ОПК-6 

 Б1.Б.09 Информатика ОК-7; ОПК-1 

 
Б1.Б.10 

Начертательная геометрия. Инженерная гра-

фика 
ОК-7; ОПК-3; ПК-7 

 
Б1.Б.11 

Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов 
ОПК-3; ОПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-15 

 Б1.Б.12 Гидравлика ОПК-4; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-13 

 Б1.Б.13 Теплотехника ОПК-4; ОПК-6 

 Б1.Б.14 Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-6; ПК-11 

 Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ОПК-8; ПК-12 

 Б1.Б.16 Автоматика ОПК-7; ОПК-9; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

 
Б1.Б.17 

Информационные технологии в агроинжене-

рии 
ОПК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 Б1.Б.18 Физическая культура и спорт ОК-7; ОК-8 

 Б1.Б.19 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7 

 Б1.Б.20 Политология и социология ОК-4; ОК-6; ОК-7 
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 Б1.Б.21 Правоведение ОК-4; ОК-7 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15 

 
Б1.В.01 

Экономика электроэнергетики в агропро-

мышленном комплексе 
ОК-3; ОК-7; ПК-14 

 Б1.В.02 Автоматизированный электропривод ПК-10 

 Б1.В.03 Компьютерная графика в электроэнергетике ОПК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5 

 Б1.В.04 Механика в агроинженерии   

 Б1.В.04.01 Теоретическая механика ОПК-4; ОПК-6; ПК-8 

 Б1.В.04.02 Прикладная механика ОПК-1; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.05 Автоматизация технологических процессов ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.06 Электрические машины ПК-5; ПК-8 

 Б1.В.07 Электроника ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-7 

 Б1.В.08 Электроснабжение ОПК-2; ОПК-4; ПК-5; ПК-8 

 Б1.В.09 Теоретические основы электротехники ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-8 

 Б1.В.10 Монтаж электрооборудования ОПК-3; ОПК-4; ОПК-9; ПК-8 

 Б1.В.11 Светотехника и системы освещения ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 Б1.В.12 Проектирование систем электрификации ПК-8; ПК-9; ПК-11 

 Б1.В.13 Электропривод ПК-10 

 Б1.В.14 Эксплуатация электрооборудования ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.15 

Электрооборудование электрических станций 

и подстанций 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-9; ПК-8 

 Б1.В.16 Организация и управление производством ОК-3; ПК-12; ПК-14; ПК-15 

 Б1.В.17 Конструкция электроустановок ОПК-2; ПК-8 

 
Б1.В.18 

Техническое обслуживание и ремонт элект-

роустановок 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-8 

 Б1.В.19 Электробезопасность ОПК-8; ПК-12 

 
Б1.В.20 

Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

ОК-7; ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ОПК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Основы научных исследований в электро-

энергетике 
ОПК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 
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Б1.В.ДВ.01.02 

Методы и средства научных исследований в 

электроэнергетике 
ОПК-1; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ОПК-7; ОПК-9; ПК-8; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Микропроцессорные устройства релейной 
защиты 

ОПК-7; ОПК-9; ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.02.02 Защита электроустановок ОПК-7; ОПК-9; ПК-8; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ОПК-2; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Математическое моделирование технических 

систем в агропромышленном комплексе 
ОПК-2; ПК-7 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Математические методы оптимизации техни-

ческих систем в агропромышленном ком-

плексе 

ОПК-2; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Современные электротехнологии в растение-

водстве 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Современные электротехнологии в животно-
водстве 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.01 Надежность элементов электрических систем ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.05.02 Технология ремонта электрооборудования ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.06.01 Малые электростанции в сельском хозяйстве ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Средства производства электроэнергии в 

сельском хозяйстве 
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-7; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 ОПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Электрооборудование сельскохозяйственной 

техники 
ОПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Современные электронные системы тракто-

ров и автомобилей 
ОПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 ПК-5; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Электрифицированные системы контроля 

сельскохозяйственных машин 
ПК-5; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Автоматизированные системы контроля сель-

скохозяйственных машин 
ПК-5; ПК-8 
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Б2 Практики 
ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15 

 
Б2.В Вариативная часть 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15 

 

Б2.В.01(У) 

учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-8; ПК-8; ПК-9; ПК-13 

 
Б2.В.02(П) 

производственная практика, технологическая 

практика 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 

Б2.В.03(П) 

производственная практика, практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 
Б2.В.04(Пд) 

производственная практика, преддипломная 

практика 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15 

ФТД Факультативы ПК-8 

 ФТД   ПК-8 

 ФТД.01 Основы электроэнергетики ПК-8 

 ФТД.02 Электромеханика ПК-8 
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Приложение 4 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» представлены на сайте Универ-

ситета по ссылке http://www.vsau.ru/sveden/education/ 
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Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия,  

направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных пред-
метов, курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 

деятельности, 
предусмотрен-
ных учебным 

планом образо-
вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-
гического 

(научно- педа-
гогического) 
работника, 

участвующего 
в реализации 
образователь-

ной программы 

Условия при-
влечения (по 
основному 

месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего сов-
местительства; 

на условиях 
договора граж-
данско- право-
вого характера 

(далее - дого-
вор ГПХ) 

Должность, 
ученая сте-

пень, ученое 
звание 

Уровень обра-
зования, 

наименование 
специальности, 

направления 

подготовки, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-

ство 
часов 

доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Философия 
Юрьева Анна 

Александровна  
по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - кан-
дидат истори-
ческих наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, спе-

циалитет, Фи-
лология, Фи-
лолог. Препо-
даватель рус-
ского языка и 
литературы 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере философии, 2018; Повышение ква-
лификации "Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Теория и методика преподавания русского языка как иностранно-

го", 2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

28,65 0,032 
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2 
Иностранный 

язык 

Скрипникова 
Татьяна Ива-

новна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат филоло-
гических наук, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-

лология; Фило-
ло-

лог.Преподават
ель 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019; Повышение квалификации "Современные об-

разовательные технологии преподавания иностранных языков в 
высшей школе", 2020 

99,95 0,111 

Юрьева Анна 

Александровна  

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат истори-
ческих наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-
лология, Фи-
лолог. Препо-
даватель рус-
ского языка и 
литературы 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере философии, 2018; Повышение ква-
лификации "Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовательной деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Теория и методика преподавания русского языка как иностранно-

го", 2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

52,00 0,058 

3 История 
Иконников 

Сергей Анато-
льевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат истори-
ческих наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ис-
тория, Исто-
рик, препода-

ватель истории 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019; Повышение 

квалификации "Педагогика, психология высшего и инклюзивного 
образования", 2020; Повышение квалификации "Актуальные про-

блемы преподавания истории", 2019 

58,75 0,065 

4 
Экономическая 

теория 

Федотова Ок-
сана Алексан-

дровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат эконо-

мических наук, 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Эко-

номика и 
управление 

аграрным про-
изводством, 
Экономист 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации "Инновационные 

методы преподавания экономических дисциплин", 2018 

28,65 0,032 

5 Математика 
Колпачев Вик-
тор Николае-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор тех-

нических наук, 
ученое звание - 

профессор 

Высшее, спе-
циалитет, Ма-
тематика, Ма-

тема-

тик.преподават
ель 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019 

187 0,223 



 

36 

 

6 Физика 
Воищев Вале-
рий Сергеевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 

профессор, 
ученая степень 
- доктор физи-

ко-
математиче-

ских наук, уче-
ное звание - 
профессор 

Высшее, спе-
циалитет, Ра-
диофизика и 
электроника, 

Физик. элек-
троник 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019 

143,5 0,171 

7 Химия 
Звягин Алек-

сей Алексеевич 
по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат химиче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Хи-
мия, Химик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Совре-

менные проблемы науки и образования в области химии", 2020 

40,65 0,045 

8 
Прикладная 
математика 

Попов Антон 
Евгеньевич   

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-

ники и техно-
логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019 

34,65 0,039 

9 Информатика 

Поддубный 

Сергей Сергее-
вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат эконо-
мических наук, 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Бух-

галтерский 
учет и аудит, 
Экономист по 
бухгалтерско-

му учету и 

аудиту 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере преподавания по программам выс-

шего и дополнительного профессионального образования по специ-
ализации «Информационные технологии в образовательном процес-

се», 2016;   
 Повышение квалификации "Информационные системы и техноло-
гии в менеджменте АПК", 2020; Повышение квалификации "Педа-

гогика, психология высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации " Бизнес-планирование в АПК", 2020 

38,65 0,043 

10 

Начертательная 
геометрия. 

Инженерная 
графика 

Кузьменко 
Сергей Викто-

рович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-
томобили и 

автомобильное 
хозяйство, 
Инженер-

механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере «Динамики и прочности машин», 
2016; Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 
2020;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

55,90 0,062 
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клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Авто-

матизированное  проектирование  и конструирование деталей и уз-
лов машин", 2020 

Заболотная 
Алла Алексан-

дровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-
нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере «Динамики и прочности машин», 

2016; Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалифика-
ции «Разработчик профессионально-ориентированных компьютер-
ных технологий» и дает право на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Авто-

матизированное  проектирование  и конструирование деталей и уз-
лов машин", 2020 

38,00 0,042 

11 

Материалове-
дение и техно-

логия кон-
струкционных 

материалов 

Коноплин 
Алексей Нико-

лаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, маги-

стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Разработка программ для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях образовательной ор-
ганизации", 2019; Повышение квалификации "Материаловедение и 

технологии металлов", 2018 

42,65 0,047 

Козлов Вяче-
слав Геннадие-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор тех-

нических наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Разработка программ для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях образовательной ор-
ганизации", 2019; Повышение квалификации "Методика преподава-

ния инженерно-технических дисциплин в сфере агроинженерии", 
2020 

50,75 0,060 

12 Гидравлика 
Дружинин 

Роман Алек-
сандрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-
ханизация пе-

реработки 
сельскохозяй-

ственной про-
дукции, Инже-

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Гидравлические машины, гидропри-
воды и гидропневмоавтоматика». Диплом предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере гидравлических 

систем, 2018; Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 
2019;  

55 0,061 



 

38 

 

нер Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Гид-
равлика, гидропривод и гидропневмоавтоматика", 2020 

13 Теплотехника 

Манойлина 

Светлана Зи-
новьевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат сельско-
хозяйственных 

наук, ученое 
звание - доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Обо-

рудование и 
технология 
сварочного 

производства, 
Инженер-

механик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Инклюзивное образование в вузе", 
2019; Повышение квалификации "Методика преподавания инже-

нерно-технических дисциплин в сфере агроинженерии", 2020 

66,65 0,074 

14 
Метрология, 

стандартизация 
и сертификация 

Тришина Тать-
яна Владими-

ровна 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Тех-
нология маши-

ностроения, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере «Динамики и прочности машин», 

2016; Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональ-
ной переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалифика-
ции «Разработчик профессионально-ориентированных компьютер-
ных технологий» и дает право на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Авто-

матизированное  проектирование  и конструирование деталей и уз-
лов машин", 2020 

81,4 0,090 

15 
Безопасность 
жизнедеятель-

ности 

Корнев Андрей 
Сергеевич 

по основному 
месту работы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместитель-
ства 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание – 
отсутствует 

 
 

 
 

Заведующий 
сектором ме-
тодического 
обеспечения 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере «Безопасности технологических 
процессов и производств. Охраны труда», 2016; Повышение квали-
фикации "Обучение работодателей и работников вопросам охраны 

труда", 2019; Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 

2019;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

79,9 0,089 
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16 Автоматика 

Пиляев Сергей 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрические 
машины и ап-
параты, Инже-

нер-
электромеха-

ник 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания дисциплин в сфере автоматизации технологиче-
ских процессов и производства", 2020 

28,75 0,032 

Панов Роман 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 

26 0,029 

17 

Информацион-
ные технологии 
в агроинжене-

рии 

Афоничев 
Дмитрий Ни-

колаевич 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместитель-
ства 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, уче-
ная степень - 
доктор техни-
ческих наук, 

ученое звание 

– профессор 
 
 
 

Научный со-
трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ле-
соинженерное 

дело, Инженер-
технолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере информатики и вычислительной техники, 2014; Профес-
сиональная переподготовка. Диплом о профессиональной перепод-

готовке. Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей», 2016; Повышение квалификации "Инфор-
мационные технологии обработки информации и проектирования 

современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

40,65 0,053 
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18 
Физическая 
культура и 

спорт 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
преподаватель, 
ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-
зическая куль-
тура и спорт, 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания физической культуры и инновационные подходы 
к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", 

2020  

16,65 0,019 

Зубарев Вяче-
слав Леонар-

дович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-

зическая куль-
тура и спорт, 
Преподава-

тель-
организатор 
культурно-

оздоровитель-
ной работы и 

туризма 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2018;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Плани-
рование и организация учебного процесса в рамках преподавания 

дисциплины "Физическая культура"", 2020  

16,65 0,019 

19 
Русский язык и 
культура речи 

Новокрещено-
ва Ирина Лео-

нидовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат филоло-
гических наук, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-

лология, Фило-

ло-
лог.Преподават
ель по специ-

альности " 
филология" 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019; Повышение 
квалификации "Довузовский этап подготовки граждан: обучение 
русскому языку", 2019; Повышение квалификации "Педагогика, 

психология высшего и инклюзивного образования", 2020 

36,65 0,041 

20 
Политология и 

социология 
Галка Надежда 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - кан-
дидат полити-
ческих наук, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Со-

циально-
культурная 

деятельность, 
Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Государственного и муниципаль-

ного управления», 2017; Повышение квалификации "Информацион-
но-коммуникационные технологии в образовательной деятельно-
сти", 2019; Повышение квалификации "Стратегия национальной 

государственной политики Российской Федерации в сфере межэт-

нических и межконфессиональных отношений", 2019; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

14,5 0,016 
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Рыбалкин 
Алексей Ива-

нович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат истори-
ческих наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, спе-

циалитет, Ис-
тория и педа-
гогика, Учи-

тель истории и 
обществоведе-
ния, методист 
по воспита-

тельной работе 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Государственного и муниципаль-

ного управления», 2017; Повышение квалификации "Информацион-
но-коммуникационные технологии в образовательной деятельно-
сти", 2019; Повышение квалификации "Стратегия национальной 

государственной политики Российской Федерации в сфере межэт-
нических и межконфессиональных отношений", 2019; 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020 

14,15 0,016 

21 Правоведение 

Припадчев 

Андрей Алек-
сандрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат истори-
ческих наук, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Ис-

тория, Исто-
рик. Препода-

ватель 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Юриспруденции и правоведения», 

2015; Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 

2019; Повышение квалификации "Проблемы правоприменительной 
деятельности органов государственной власти: новеллы правового 

регулирования", 2019; 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020 

24,65 0,027 

22 

Экономика 
электроэнерге-

тики в агро-
промышленном 

комплексе 

Меделяева 
Зинаида Пет-

ровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующая 

кафедрой, уче-
ная степень - 
доктор эконо-

мических наук, 
ученое звание - 

профессор 

Высшее, спе-
циалитет, Эко-
номика и орга-
низация сель-
ского хозяй-
ства, Эконо-

мист-

организатор 
сельскохозяй-
ственного про-

изводства 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2018;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2018; Повышение квалификации "Бизнес-

планирование в АПК", 2020 

14,65 0,019 
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Жарковская 
Ирина Григо-

рьевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Эко-

номика и орга-
низация сель-
ского хозяй-
ства, Эконо-

мист-
организатор 

сельскохозяй-
ственного про-

изводства 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Инно-
вационные технологии и организация производства в АПК", 2020 

26,00 0,029 

23 
Автоматизиро-
ванный элек-

тропривод 

Мазуха Ната-
лья Анатоль-

евна 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-

томатика и 
управление в 

технических 
системах, Ин-

женер-
электрик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании", 2019;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

14,65 0,016 

Шепелев Иван 
Викторович 

на условиях 

договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

26 0,029 

24 
Компьютерная 
графика в элек-
троэнергетике 

Афоничев 
Дмитрий Ни-

колаевич 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

на условиях 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, уче-
ная степень - 
доктор техни-
ческих наук, 

ученое звание 

– профессор 
 
 
 

Научный со-

Высшее, спе-
циалитет, Ле-
соинженерное 

дело, Инженер-
технолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере информатики и вычислительной техники, 2014; Профес-
сиональная переподготовка. Диплом о профессиональной перепод-

готовке. Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельскохозяй-
ственных потребителей», 2016; Повышение квалификации "Инфор-
мационные технологии обработки информации и проектирования 

современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

0,65 0,001 
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внутреннего 

совместитель-
ства 

трудник клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-
тротехники", 2020 

Аксенов Игорь 
Игоревич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-

ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Информационно- коммуникационные 
технологии в образовании", 2019;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере автоматизации технологиче-

ских процессов и производства", 2020 

38 0,042 

25 
Теоретическая 

механика 

Шацкий Вла-
димир Павло-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, уче-
ная степень - 
доктор техни-
ческих наук, 

ученое звание - 

профессор 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-
ханика, Меха-

ник 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020; Повышение 

квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019 

67,9 0,089 

Гулевский 
Вячеслав Ана-

тольевич 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 
 

на условиях 

внутреннего 
совместитель-

ства 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор тех-

нических наук, 
ученое звание 

– доцент 
 
 

Начальник 

отдела выста-
вочной дея-
тельности 

Высшее, маги-
стратура, Аг-

роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

20 0,024 
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26 
Прикладная 

механика 

Бурдыкин 
Владимир 

Дмитриевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-
томобильный 

транспорт, 

Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Динамики и прочности машин», 

2016; Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 

2020;   
Повышение квалификации "Инклюзивное образование в вузе", 

2019; Повышение квалификации "Автоматизированное  проектиро-
вание  и конструирование деталей и узлов машин", 2020 

53,25 0,059 

27 
Автоматизация 
технологиче-

ских процессов 

Прибылова 
Наталья Вик-

торовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электромеха-
ника, Инже-

нер-
электромеха-

ник 

Повышение квалификации "Информационные технологии обработ-
ки информации и проектирования современной электронной компо-
нентной базы", 2018; Повышение квалификации "Педагогика, пси-
хология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере элек-
троэнергетики и электротехники", 2020 

37,9 0,042 

Ключников 
Владимир Ва-

сильевич 

на условиях 
договора граж-
данско- право-

вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-

циалитет, 
Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-

давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 
2020 

26 0,029 

28 
Электрические 

машины 

Прибылова 
Наталья Вик-

торовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-

циалитет, 
Электромеха-
ника, Инже-

нер-
электромеха-

ник 

Повышение квалификации "Информационные технологии обработ-
ки информации и проектирования современной электронной компо-
нентной базы", 2018; Повышение квалификации "Педагогика, пси-
хология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере элек-
троэнергетики и электротехники", 2020 

45,4 0,050 

Ключников 
Владимир Ва-

сильевич 

на условиях 
договора граж-
данско- право-

вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-

давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 
2020 

32 0,036 
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29 Электроника 

Гуков Павел 

Олегович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, По-
лупроводники 

и диэлектрики, 
Инженер-

физик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-
ной деятельности", 2020;  Повышение квалификации "Педагогика, 
психология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повыше-

ние квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере 
электроэнергетики и электротехники", 2020 

14,65 0,016 

Панов Роман 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 

26 0,029 

30 
Электроснаб-

жение 

Извеков Евге-
ний Алексан-

дрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-

ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер-
электрик 

Повышение квалификации "Информационные технологии обработ-
ки информации и проектирования современной электронной компо-

нентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

83,25 0,093 

31 
Теоретические 
основы элек-
тротехники 

Гуков Павел 
Олегович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-

циалитет, По-
лупроводники 
и диэлектрики, 

Инженер-
физик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-
ной деятельности", 2020;  Повышение квалификации "Педагогика, 
психология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повыше-

ние квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере 
электроэнергетики и электротехники", 2020 

155,65 0,173 
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32 
Монтаж элек-
трооборудова-

ния 

Козлов Дмит-
рий Геннадие-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-

ники и техно-
логии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

34,65 0,039 

Ключников 
Владимир Ва-

сильевич 

на условиях 
договора граж-

данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 

- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

32 0,036 

33 
Светотехника и 
системы осве-

щения 

Козлов Дмит-
рий Геннадие-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - кан-
дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ной деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-
тротехники", 2020 

28,75 0,032 

Щетинин Де-
нис Анатолье-

вич 

на условиях 
договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 

отсутствует, 
ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-

ского хозяй-
ства, Инженер 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

40 0,044 
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34 

Проектирова-
ние систем 

электрифика-
ции 

Филонов Сер-
гей Алексан-

дрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-

ского хозяй-
ства, Инженер-

электрик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019;  Повышение 

квалификации "Педагогика, психология высшего и инклюзивного 
образования", 2019; Повышение квалификации "Методика препода-

вания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 
2020 

28,75 0,032 

Золотарев Сер-

гей Васильевич 

на условиях 
договора граж-

данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 

- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

44,5 0,049 

35 Электропривод 

Мазуха Ната-
лья Анатоль-

евна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-

томатика и 

управление в 
технических 

системах, Ин-
женер-

электрик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании", 2019;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

29,25 0,033 

Шепелев Иван 
Викторович 

на условиях 

договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

52 0,058 
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36 
Эксплуатация 
электрообору-

дования 

Помогаев 
Юрий Михай-

лович 

по основному 

месту работы 
 
 
 
 
 
 
 

 
на условиях 
внутреннего 

совместитель-
ства 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-

ских наук, уче-
ное звание - 

доцент  
 
 
 
 

Научный со-
трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-

нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

57,25 0,064 

37 

Электрообору-
дование элек-

трических 
станций и под-

станций 

Лакомов Игорь 
Вячеславович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Промышлен-
ная теплоэнер-
гетика, Инже-

нер-
промтепло-
энергетик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

15,9 0,018 

Золотарев Сер-

гей Васильевич 

на условиях 
договора граж-

данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 

- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

36 0,040 

38 
Организация и 

управление 
производством 

Шалаев  Алек-
сей  Владими-

рович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-
дидат эконо-

мических наук, 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Бух-

галтерский 
учет и аудит, 

Экономист по 
бухгалтерско-

му учету и 
аудиту 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2018; Повышение 
квалификации "Бизнес-планирование в АПК", 2020; Повышение 

квалификации "Педагогика, психология высшего и инклюзивного 
образования", 2018 

40,75 0,045 
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39 

Конструкция 

электроустано-
вок 

Черников Ви-

талий Алек-
сандрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-
нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

40,75 0,045 

40 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
электроустано-

вок 

Лакомов Игорь 
Вячеславович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Промышлен-
ная теплоэнер-
гетика, Инже-

нер-
промтепло-
энергетик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

32,65 0,036 

41 
Электробез-
опасность 

Попов Нико-
лай Алексан-

дрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-
нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Безопасность жизнедеятельности». 
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере «Безопасности технологических процессов и 

производств», 2009; Повышение квалификации "Обучение работо-
дателей и работников вопросам охраны труда", 2018; Повышение 

квалификации "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности", 2019;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020 

32,65 0,036 
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42 

Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
преподаватель, 
ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-
зическая куль-
тура и спорт, 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания физической культуры и инновационные подходы 
к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", 

2020  

161,3 0,179 

Зубарев Вяче-
слав Леонар-

дович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, Фи-
зическая куль-
тура и спорт, 
Преподава-

тель-
организатор 
культурно-

оздоровитель-
ной работы и 

туризма 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2018;  

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Плани-

рование и организация учебного процесса в рамках преподавания 
дисциплины "Физическая культура"", 2020  

161,3 0,179 

43 

Основы науч-
ных исследова-
ний в электро-

энергетике 

Еремин Миха-
ил Юрьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-

ских наук, уче-
ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Тех-
нология маши-

ностроения, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-

ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-
хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 

"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-
ной деятельности", 2019;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

26,65 0,030 
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44 

Методы и сред-
ства научных 

исследований в 
электроэнерге-

тике 

Еремин Миха-
ил Юрьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Тех-
нология маши-

ностроения, 

Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ной деятельности", 2019;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

45 

Микропроцес-
сорные устрой-

ства релейной 
защиты 

Афоничев 
Дмитрий Ни-

колаевич 

по основному 
месту работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

на условиях 

внутреннего 
совместитель-

ства 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, уче-

ная степень - 
доктор техни-
ческих наук, 

ученое звание 
– профессор 

 
 
 

Научный со-
трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ле-
соинженерное 

дело, Инженер-
технолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-

сти в сфере информатики и вычислительной техники, 2014; Профес-
сиональная переподготовка. Диплом о профессиональной перепод-

готовке. Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей», 2016; Повышение квалификации "Инфор-
мационные технологии обработки информации и проектирования 

современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

10,65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

18 

0,014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,020 
Панов Роман 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 
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46 
Защита элект-
роустановок 

Панов Роман 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 

47 

Математиче-
ское моделиро-
вание техниче-
ских систем в 
агропромыш-
ленном ком-

плексе 

Москалев Па-
вел Валенти-

нович 

по основному 

месту работы 

Должность - 

профессор, 
ученая степень 
- доктор физи-

ко-
математиче-

ских наук, уче-
ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ра-
кетные двига-

тели, Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

26,65 0,032 

48 

Математиче-
ские методы 
оптимизации 
технических 

систем в агро-
промышленном 

комплексе 

Москалев Па-
вел Валенти-

нович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор физи-

ко-
математиче-

ских наук, уче-
ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ра-
кетные двига-

тели, Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2019; Повышение 
квалификации "Методика преподавания физико-математических 
дисциплин студентам инженерного факультета аграрного вуза", 

2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2020 

49 

Современные 
электротехно-
логии в расте-

ниеводстве 

Козлов Дмит-
рий Геннадие-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ной деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

42,65 0,047 
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50 

Современные 
электротехно-
логии в живот-

новодстве 

Козлов Дмит-
рий Геннадие-

вич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-

ники и техно-
логии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-

ной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

51 

Надежность 
элементов 

электрических 

систем 

Помогаев 
Юрий Михай-

лович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 

 
 

на условиях 
внутреннего 

совместитель-
ства 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-

ских наук, уче-
ное звание - 

доцент  
 
 
 
 

Научный со-

трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-
нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

28,65 0,032 

52 

Технология 
ремонта элек-
трооборудова-

ния 

Помогаев 

Юрий Михай-
лович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместитель-
ства 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент  
 
 
 
 

Научный со-
трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ме-

ханизация 
сельского хо-

зяйства, Инже-
нер-механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационные технологии обработки информации и проекти-

рования современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-
тротехники", 2020 
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53 

Малые элек-
тростанции в 

сельском хо-
зяйстве 

Афоничев 
Дмитрий Ни-

колаевич 

по основному 
месту работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

на условиях 

внутреннего 
совместитель-

ства 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, уче-

ная степень - 
доктор техни-
ческих наук, 

ученое звание 
– профессор 

 
 
 

Научный со-
трудник 

Высшее, спе-
циалитет, Ле-
соинженерное 

дело, Инженер-
технолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-

сти в сфере информатики и вычислительной техники, 2014; Профес-
сиональная переподготовка. Диплом о профессиональной перепод-

готовке. Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей», 2016; Повышение квалификации "Инфор-
мационные технологии обработки информации и проектирования 

современной электронной компонентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

 
10,65 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Панов Роман 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 

54 

Средства про-
изводства элек-

троэнергии в 
сельском хо-

зяйстве 

Панов Роман 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 

старший пре-
подаватель, 

ученая степень 
- отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, спе-

циалитет, 
Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом подтверждает присвоение квалификации 

«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 
технологий» и дает право на ведение профессиональной деятельно-
сти в сфере образовательной, производственной и научной деятель-

ности, 2018; Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение квалифи-
кации "Методика преподавания дисциплин в сфере электроэнерге-

тики и электротехники", 2020 
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55 

Электрообору-
дование сель-

скохозяйствен-

ной техники 

Костиков Олег 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-
томобили и 

автомобильное 
хозяйство, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере аг-
роинженерии", 2020 

40,65 0,045 

56 

Современные 
электронные 

системы трак-
торов и авто-

мобилей 

Костиков Олег 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-
томобили и 

автомобильное 
хозяйство, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-

клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере аг-

роинженерии", 2020 

57 

Электрифици-
рованные си-

стемы контроля 
сельскохозяй-
ственных ма-

шин 

Баскаков Иван 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-

роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2018; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере аг-

роинженерии", 2020 

40,65 0,045 

58 

Автоматизиро-
ванные систе-

мы контроля 
сельскохозяй-
ственных ма-

шин 

Баскаков Иван 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-

роинженерия, 
Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2018; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания инженерно-технических дисциплин в сфере аг-

роинженерии", 2020 
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59 

учебная прак-
тика, практика 
по получению 

первичных 
профессио-

нальных уме-
ний и навыков, 

в том числе 
первичных 

умений и навы-
ков научно- 

исследователь-
ской деятель-

ности 

Коноплин 
Алексей Нико-

лаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
отсутствует 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 
Магистр тех-

ники и техно-
логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Разработка программ для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях образовательной ор-

ганизации", 2019; Повышение квалификации "Материаловедение и 
технологии металлов", 2018 

80 0,089 

Козлов Вяче-
слав Геннадие-

вич 

по основному 

месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень 
- доктор тех-

нических наук, 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, маги-
стратура, Аг-
роинженерия, 

Магистр тех-
ники и техно-

логии 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Разработка программ для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях образовательной ор-
ганизации", 2019; Повышение квалификации "Методика преподава-

ния инженерно-технических дисциплин в сфере агроинженерии", 
2020 

40 0,048 

Ключников 
Владимир Ва-

сильевич 

на условиях 

договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

80 0,089 

60 

производствен-
ная практика, 
технологиче-
ская практика 

Мазуха Ната-
лья Анатоль-

евна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - кан-
дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, Ав-

томатика и 
управление в 
технических 

системах, Ин-
женер-

электрик 

Повышение квалификации "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании", 2019;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-
дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-

тротехники", 2020 

1 0,001 
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производствен-

ная практика, 
практика по 
получению 
профессио-

нальных уме-
ний и опыта 
профессио-

нальной дея-

тельности 

Ключников 

Владимир Ва-
сильевич 

на условиях 
договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-

ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-
формационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

1 0,001 

62 

производствен-

ная практика, 
преддипломная 

практика 

Ключников 
Владимир Ва-

сильевич 

на условиях 

договора граж-
данско- право-
вого характера 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень 
- отсутствует, 
ученое звание 
– отсутствует 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер 

Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2020; Повышение квалификации "Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации "Методика препо-
давания дисциплин в сфере электроэнергетики и электротехники", 

2020 

1 0,001 

63 

Защита вы-
пускной ква-

лификационной 

работы, вклю-
чая подготовку 

к процедуре 
защиты и про-
цедуру защиты 

Гуков Павел 
Олегович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 

доцент 

Высшее, спе-
циалитет, По-

лупроводники 
и диэлектрики, 

Инженер-
физик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом предоставляет право на ведение професси-
ональной деятельности в сфере «Систем электроснабжения сельско-

хозяйственных потребителей», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в образователь-
ной деятельности", 2020;  Повышение квалификации "Педагогика, 
психология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повыше-

ние квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере 
электроэнергетики и электротехники", 2020 

18,50 0,021 

64 
Основы элек-
троэнергетики 

Извеков Евге-
ний Алексан-

дрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электрифика-
ция и автома-
тизация сель-
ского хозяй-

ства, Инженер-
электрик 

Повышение квалификации "Информационные технологии обработ-
ки информации и проектирования современной электронной компо-

нентной базы", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология высшего и ин-
клюзивного образования", 2019; Повышение квалификации "Мето-

дика преподавания дисциплин в сфере электроэнергетики и элек-
тротехники", 2020 

20,65 0,023 
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65 
Электромеха-

ника 

Прибылова 
Наталья Вик-

торовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 
степень - кан-

дидат техниче-
ских наук, уче-

ное звание - 
доцент 

Высшее, спе-
циалитет, 

Электромеха-
ника, Инже-

нер-
электромеха-

ник 

Повышение квалификации "Информационные технологии обработ-
ки информации и проектирования современной электронной компо-
нентной базы", 2018; Повышение квалификации "Педагогика, пси-
хология высшего и инклюзивного образования", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания дисциплин в сфере элек-
троэнергетики и электротехники", 2020 

20,65 0,023 
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Приложение 6 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИТЕРАТУРОЙ 
35.03.06 - Электрооборудование и электротехнологии в АПК, Агроинженерия (бакалавриат) 

(код, наименование образовательной программы) 
№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 
Наличие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки)  
есть/нет есть 

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

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы  
ед. 133 

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

ед. 239 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образова-
тельной программе  

экз. 4608 

5. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе  

экз. 6240 

6. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед. 190 

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

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе  
ед. 367 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

да/нет да 

9. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей)  
да/нет да 

* Отчеты по обеспеченности дисциплин учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми для реализа-

ции ОП, формируются из Электронной картотеки книгообеспеченности. 
 

 

 

 

 

http://library.vsau.ru/?p=7359
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Приложение 7 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия, направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» 

№ п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для прове-

дения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в сетевой фор-

ме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 

и  учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-
монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.180 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 

 

2 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: информационные источники, плакаты, иллю-

страции, бумажно-печатная продукция, специализированные ин-

формационные источники. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: информационные источники, плакаты, иллю-

страции, бумажно-печатная продукция, специализированные ин-

формационные источники. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, учебная аудитория для групповых и индивидуальных кон-

сультаций: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением,  до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, используемое программное 

обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект учебной 

мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением, доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду, используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.369 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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3 История 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 

и  учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 
Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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LibreOffice, AST Test 

4 Экономическая теория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 
и  учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 
мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 

 

5 Математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Mathcad, 

Maxima 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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Мичурина, 1, а.232а 

 

 

6 Физика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект  учебной мебели, демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное оборудо-

вание Case - study: исследование электростатического поля методом 

зонда, определение относительной диэлектрической проницаемости 

твёрдого диэлектрика, определение электрического сопротивления 

металлических проводников, определение удельного заряда элек-

трона, изучение резонанса электромагнитных колебаний 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-
монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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7 Химия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-
ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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рудование: шкаф вытяжной, газовые горелки, штатив с реактивами, 
штатив с пробирками, песочная баня, лабораторная посуда, реактивы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

рудование: шкаф для химической посуды и реактивов, штативы с 

реактивами, штативы с пробирками, титровальные установки, газо-

вые горелки, фотоколориметр, лабораторная посуда, реактивы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-
ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

рудование: фотоколориметр, гозовая горелка, штативы с реактивами, 

реактивы, штативы с пробирками, титровальные установки, лабора-

торная посуда 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 
Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 
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8 Прикладная математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Mathcad, 

Maxima 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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9 Информатика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
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MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 
Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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10 
Начертательная геометрия. Инженерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект геометри-

ческих моделей, компоненты сборочных единиц, стенды по задани-

ям курса,  учебные плакаты, учебно-методическая литература   

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование, компьютерная техника  с возможностью подклю-

чения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду,  используемое программ-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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ное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 
MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Kompas 3D 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия  

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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11 
Материаловедение и технология кон-

струкционных материалов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: станок фрезерный, 

станок настольно-сверлильный, компьютерная техника с  возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, используемое 

программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb 

ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / 
Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: металлографические 

микроскопы, прибор для измерения твердости Бриннель, прибор для 

измерения твердости Роквелл, прибор для измерения твердости Вик-

керс, комплекты плакатов и фотографий микроструктур 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: электрические печи, 
установка компрессорная передвижная, установка для наплавки, го-

ловка наплавочная, станок балансировочный, учебные плакаты и 

справочные таблицы НТД, станок токарный, установка для наплавки 

в среде защитных газов, установка для наплавки порошковыми про-

волоками, электрометализатор 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: токарно-винторезный станок 1К62, токарно-

винторезный станок 1А62, токарно-винторезный станок 1А612, то-

карно-винторезный станок 1Д62, токарно-винторезный станок 
1А625Д, токарно-винторезный станок 1А616, вертикально-

фрезерный станок 6Н12, горизонтально-расточной станок 262, попе-

речно-строгальный станок 736, плоскошлифовальный станок 371, 
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372, обдирочно-заточной станок, сверлильные станки 2Л53, 2В56, 
настольный сверлильный станок 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: сверла разные 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: горизонтально-фрезерный станок 6Н81, токано-

фрезерный 1И6111П 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: печь муфельная СНОЛ, комплект модельного обору-

дования, столы для изготовления литейной формы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: машина электроконтактная для сварки, сварочный 

трансформатор ТСД-300, сварочный преобразователь ПСО-500, ап-

парат сварочный, электроды, маска (средство индивидуальной защи-

ты), баллон ацетиленовый, баллон кислородный, газовая горелка, 

газовый резак, сварочные шланги, очки, редуктор газовый, редуктор 
ацетиленовый, присадочная проволока, учебные стенды 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: горн кузнечный, молот пневматический МП75, нако-

вальни с набором кузнечных инстру-ментов 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.224 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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12 Гидравлика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1, а.1 
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межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 
оборудование: прибор Рейнольдса, водомер Вентури, установка для 

исследования потерь по длине и на местных сопротивлениях, уста-

новка по определению коэффициента Шези, установка для исследо-

вания истечения через отверстия и насадки, установка для испыта-

ния объемного гидропривода, установка для демонстрации закона 

Бернулли, установка для снятия характеристики центробежного 

насоса, установка для снятия характеристики вихревого насоса и 

определения рабочей точки насоса, безбашенная автоматическая 

водокачка, манометры, вакуумметры, счетчики количества жидкости 

(турбинные), счетчики количества жидкости (индукционные), расхо-

домерные устройства, вискозиметры, ваттметры, комплекты плака-
тов, стенд для изучения конструкции основных узлов объемного 

гидропривода, стенд для демонстрации основных узлов насосов и 

лабораторных занятий, виртуальная лаборатория Гидромеханики. 

Гидравлика 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 
Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 

 

13 Теплотехника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: компрессор двухступенчатый поршневой ГСВ 0,6/12; 

лабораторная установка для изучения теплоотдачи горизонтального 
цилиндра в свободном потоке газа; холодильная установка АКФВ-4; 

паровой котел КТ-500; двигатель Д-37; дизель-генератор 2ч 8,5/11 с 

оборудованием для снятия теплового баланса; измеритель темпера-

турной влажности ТКА и ПКМ-20; компрессор ГСВ 0,6/12; пушка 

тепловая; стенд КИ-1363Б; тепловентилятор; теплогенератор ТГ-1А; 

электродвигатель прилавок холодильный; комплект плакатов 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 
Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Тимирязева, 13, а.212 
 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 
 

 

14 
Метрология, стандартизация и сертифика-

ция 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

рудование: штангенциркули, штангенрейсмасс, меры плоскопарал-

лельные концевые, набор приспособлений для концевых мер, набор 

угловых мер, угломеры, тип 1-1800 и тип 2-3200, угломер оптиче-

ский, линейка синусная, микрометры гладкие, глубиномер микро-

метрический, нутромер микро-метрический,  индикаторные нутро-

меры, резьбовые микрометры, тангенциальный зубомер, штангензу-

бомер, рычажно-зубчатые скобы 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

Тимирязева, 13, а.222 
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бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.232а 
 

 

15 Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование, лабораторное оборудование, учебно-наглядные 

пособия: стенды по электробезопасности, освещению, пожарной 

безопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование,  лабораторное оборудование, учебно-наглядные 

пособия:  стенды по оценке качеств воздушной среды, параметров 
искусственного освещения и электробезопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование,учебно-наглядные пособия:  стенды по замеру 

радиации,  микроклимата, запыленности, пожарной безопасности 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 
Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 11, а.411 
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16 Автоматика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, AST Test 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

рудование, коммутатор, контроллеры, принтер лазерный, регулятор, 

экран переносной, измеритель ПИД-регулятор, преобразователь ин-

терфейса, принтер Samsung, регулятор, эмулятор печи, презентаци-

онное оборудование, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test, AST Test, VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! 

Soft Comfort Demo, Kompas 3D 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

AST Test, мебель для хранения и обслуживания учебного оборудо-

вания, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные посо-
бия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

Тимирязева, 13, а.309 
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LibreOffice, AST Test, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1, а.232а 

 

 

17 
Информационные технологии в агроинже-

нерии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: специализированный лабораторный стенд 

по курсу «Электрические системы и сети»; специализированный 

стенд для моделирования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 

кВ, электрическая аппаратура подстанций и линий электропередачи, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test, VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort 

Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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18 Физическая культура и спорт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 
оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка гимнастическая, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с кольцами, канат 
для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с сеткой для мини-

футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, щиты баскет-

больные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф деревянный, весы 

механические, маты для борьбы, ковер борцовский 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для тяжелой атле-

тики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, тренажеры, ми-

ни-помост, велотренажер, весы механические, стулья на металличе-

ской основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 
Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание  и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки 

для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, 

стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетболь-

ные с кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки бок-

серские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, 

ворота с сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка во-

лейбольная, щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гим-

настические 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, 

шкаф деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер бор-

цовский 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

помост для тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для бли-
нов, грифы, тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механиче-

ские, стулья на металлической основе, стулья усиленные учениче-

ские, гантели, блины, гири 
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19 Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-
стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 

и  учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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20 Политология и социология 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 

и  учебно-наглядные пособия 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 
мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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21 Правоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование 

и  учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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22 
Экономика электроэнергетики в агропро-

мышленном комплексе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-
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мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 

23 Автоматизированный электропривод 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная 

техника  с возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду,  используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test , 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: кон-

троллер ПЛК110-220,30, частотный преобразователь 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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24 
Компьютерная графика в электроэнергети-

ке 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебно - лаборатор-

ный комплекс, трансформатор, компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, используемое 
программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb 

ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / 

Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, LOGO! Soft 

Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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25 Теоретическая механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-
монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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26 Прикладная механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
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комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия, лабораторное обо-

рудование, установка для определения силы сдвига, распределения 

сил  в резьбовых соединениях (с приспособлениями), установка для 

испытания подшипников скольжения, установка для испытания 
подшипников качения, установка для экспери-ментального опреде-

ления КПД червячного редуктора, установка  для экспериментально-

го определения тяговой способности ременной передачи, установка 

для экспериментального определения стабильности срабатывания 

предохранительной муфты, набор подшипников качения, набор ре-

дукторов, лебедка ручная двухскоростная, таль электрическая, таль 

ручная, штангенциркули, тензометры, индикаторные головки, ли-

нейки, микрометры 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): комплект учебной мебели, демонстрационное обо-

рудование, компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду, используемое программное обеспе-

чение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Kompas 3D, APM 

WinMachine 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

Тимирязева, 13 
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бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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27 
Автоматизация технологических процес-

сов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-
рования (выполнение курсовых работ): комплект учебной мебели, 

лабораторное оборудование: специализированный лабораторный 

стенд по курсу «Электрические машины»; комплекты плакатов по 

электрическим машинам 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 
Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1, а.117, 118 
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28 Электрические машины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а, а.224 
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оборудование: специализированный лабораторный стенд по курсу 
«Электрические машины»; комплекты плакатов по электрическим 

машинам 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

29 Электроника 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: специализированный лабораторный стенд 

по курсу «Электрические системы и сети»; специализированный 

стенд для моделирования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 

кВ, электрическая аппаратура подстанций и линий электропередачи, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test, VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort 
Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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30 Электроснабжение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

специализированный лабораторный стенд по курсу «Модели эле-

ментов электрической сети». 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

лабораторное оборудование: специализированный лабораторный 

стенд по курсу «Электроснабжение», шинная конструкция, стенд с 

плавкими предохранителями, стенд с автоматическим выключате-
лем, разъединитель, малообъёмный масляный выключатель (в ком-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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плекте с РУ-110кВ серии К-59), комплектное устройство наружной 
установки, выключатель высоковольтный вакуумный 10 кВ, привод 

к выключателю ВВВ-10-2-400У1, малообъёмный масляный выклю-

чатель 110 кВ, трансформатор тока, трансформатор напряжения, 

трансформатор силовой с естественным масляным охлаждением, 

комплектная трансформаторная подстанция, вентильный разрядник 

10 кВ. ОПН-10 кВ, изоляторы ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, ли-

нейная арматура ВЛ, индукционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, учебная аудитория для курсового проектирования: ком-

плект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду, используемое программное 

обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
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Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

31 Теоретические основы электротехники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

учебно - лабораторный комплекс,  трансформатор, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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32 Монтаж электрооборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: лабораторный стенд «Монтаж и наладка электрообо-

рудования», стенд монтажный асинхронного двигателя, мегомметр, 

образцы проводов и кабелей 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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33 Светотехника и системы освещения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 
оборудование: стенд для снятия характеристики светотехнического 

оборудования с компьютерным исполнением «Светотехника», об-

разцы источников света, электронная и электромагнитная пусковая 

аппаратура для включения газоразрядных ламп 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, используемое 

программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb 
ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / 

Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, Matlab 

6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo, DIALux 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
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Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

34 Проектирование систем электрификации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

лабораторное оборудование: специализированный лабораторный 

стенд по курсу «Модели элементов электрической сети». 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

специализированный лабораторный стенд по курсу «Электроснаб-

жение», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, 

стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъём-

ный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), 
комплектное устройство наружной установки, выключатель высоко-

вольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-

400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 кВ, трансформа-

тор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с 

естественным масляным охлаждением, комплектная трансформатор-

ная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изолято-

ры ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индук-

ционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, учебная аудитория для курсового проектирования: ком-

плект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью под-
ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а 
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информационно-образовательную среду, используемое программное 
обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, Matlab 

6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo, DIALux 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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35 Электропривод Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнение курсовых работ): комплект учебной мебели, 
компьютерная техника  с возможностью подключения к сети  "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test , демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия: контроллер ПЛК110-220,30, частотный 

преобразователь 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Тимирязева, 13 
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Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 
Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 
 

36 Эксплуатация электрооборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: схемы, 

плакаты, стенд для проверки и исследования режимов работы водо-

нагревателей; стенд для проверки и исследования режимов работы 

калориферов; стенд для проверки и исследования режимов работы 

устройств защиты УЗО, УВТЗ, защита по току; стенд для проверки и 
исследования режимов работы холодильных агрегатов; стенд для 

проверки и исследования режимов работы электроприемников при 

отклонении напряжения от номинального; стенд для проверки и ис-

следования режимов работы водонапорных башен; стенд для про-

верки и исследования режимов работы фотогенераторов; стенд для 

проверки и исследования режимов работы сварочного трансформа-

тора; устройство микропроцессорной защиты (Сириус- 2Л); ком-

плект приборов (тестеры, мегаомметры, импульсные блоки питания, 

соединительные провода и зажимы). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а, а.128 
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компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 
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37 
Электрооборудование электрических 

станций и подстанций 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13а 
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но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнение курсовых работ): комплект учебной мебели, 

лабораторное оборудование: специализированный лабораторный 

стенд по курсу «Электроснабжение», шинная конструкция, стенд с 

плавкими предохранителями, стенд с автоматическим выключате-

лем, разъединитель, малообъёмный масляный выключатель (в ком-

плекте с РУ-110кВ серии К-59), комплектное устройство наружной 

установки, выключатель высоковольтный вакуумный 10 кВ, привод 

к выключателю ВВВ-10-2-400У1, малообъёмный масляный выклю-
чатель 110 кВ, трансформатор тока, трансформатор напряжения, 

трансформатор силовой с естественным масляным охлаждением, 

комплектная трансформаторная подстанция, вентильный разрядник 

10 кВ. ОПН-10 кВ, изоляторы ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, ли-

нейная арматура ВЛ, индукционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 
Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

38 Организация и управление производством 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Тимирязева, 13 
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39 Конструкция электроустановок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: специализированный лабораторный стенд по курсу 

«Модели элементов электрической сети». 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а 
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ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: специализированный лабораторный стенд по курсу 

«Электроснабжение», шинная конструкция, стенд с плавкими предо-

хранителями, стенд с автоматическим выключателем, разъедини-

тель, малообъёмный масляный выключатель (в комплекте с РУ-

110кВ серии К-59), комплектное устройство наружной установки, 

выключатель высоковольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключа-

телю ВВВ-10-2-400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 

кВ, трансформатор тока, трансформатор напряжения, трансформатор 

силовой с естественным масляным охлаждением, комплектная 

трансформаторная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-
10 кВ, изоляторы ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арма-

тура ВЛ, индукционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

Тимирязева, 13а, а.221 
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LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

40 
Техническое обслуживание и ремонт 

электроустановок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации, учебная аудитория для курсового проекти-

рования: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

специализированный лабораторный стенд по курсу «Электроснаб-

жение», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, 

стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъём-

ный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), 
комплектное устройство наружной установки, выключатель высоко-

вольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-

400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 кВ, трансформа-

тор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с 

естественным масляным охлаждением, комплектная трансформатор-

ная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изолято-

ры ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индук-

ционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, учебная аудитория для курсового проектирования: ком-

плект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью под-
ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а 
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Тимирязева, 13, а.309 
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информационно-образовательную среду, используемое программное 
обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

41 Электробезопасность 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование, лабораторное оборудование, учебно-наглядные 

пособия: стенды по электробезопасности, освещению, пожарной 
безопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование,  лабораторное оборудование, учебно-наглядные 

пособия:  стенды по оценке качеств воздушной среды, параметров 

искусственного освещения и электробезопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование, учебно-наглядные пособия:  стенды по замеру 

радиации,  микроклимата, запыленности, пожарной безопасности 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 
мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
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бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 
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Мичурина, 1, а.232а 

 

 

42 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка гимнастическая, 

скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с кольцами, канат 

для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-
туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с сеткой для мини-

футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, щиты баскет-

больные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-

туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф деревянный, весы 

механические, маты для борьбы, ковер борцовский 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической куль-
туре и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для тяжелой атле-

тики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, тренажеры, ми-

ни-помост, велотренажер, весы механические, стулья на металличе-

ской основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 

Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание  и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки 

для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, 

стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетболь-

ные с кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки бок-

серские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, 

ворота с сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка во-

лейбольная, щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гим-

настические 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, 

шкаф деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер бор-

цовский 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: 

помост для тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для бли-

нов, грифы, тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механиче-

ские, стулья на металлической основе, стулья усиленные учениче-

ские, гантели, блины, гири 
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43 
Основы научных исследований в электро-

энергетике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-
рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 

аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

44 
Методы и средства научных исследований 

в электроэнергетике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-
стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-

рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 

аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.309 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 



 

126 

 

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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Мичурина, 1, а.232а 

45 
Микропроцессорные устройства релейной 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-

рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 

аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
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LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

46 Защита электроустановок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-

рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 

аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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Математическое моделирование техниче-

ских систем в агропромышленном ком-

плексе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-
ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду,  используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Maxima 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.232а 
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Математические методы оптимизации 

технических систем в агропромышленном 

комплексе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возмож-

ностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду,  используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, Maxima 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-
стации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
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Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 
мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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49 
Современные электротехнологии в расте-

ниеводстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

стенд для снятия характеристики светотехнического оборудования с 

компьютерным исполнением «Светотехника», образцы источников 

света, электронная и электромагнитная пусковая аппаратура для 
включения газоразрядных ламп 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.308 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

50 
Современные электротехнологии в живот-

новодстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

стенд для снятия характеристики светотехнического оборудования с 

компьютерным исполнением «Светотехника», образцы источников 

света, электронная и электромагнитная пусковая аппаратура для 

включения газоразрядных ламп 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
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Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

51 
Надежность элементов электрических си-

стем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория для курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ): комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты, стенд 

для проверки и исследования режимов работы водонагревателей; 

стенд для проверки и исследования режимов работы калориферов; 

стенд для проверки и исследования режимов работы устройств за-

щиты УЗО, УВТЗ, защита по току; стенд для проверки и исследова-

ния режимов работы холодильных агрегатов; стенд для проверки и 
исследования режимов работы электроприемников при отклонении 

напряжения от номинального; стенд для проверки и исследования 

режимов работы водонапорных башен; стенд для проверки и иссле-

дования режимов работы фотогенераторов; стенд для проверки и 

исследования режимов работы сварочного трансформатора; устрой-

ство микропроцессорной защиты (Сириус- 2Л); комплект приборов 

(тестеры, мегаомметры, импульсные блоки питания, соединительные 

провода и зажимы). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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52 Технология ремонта электрооборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория для курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ): комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия: схемы, плакаты, стенд 

для проверки и исследования режимов работы водонагревателей; 

стенд для проверки и исследования режимов работы калориферов; 

стенд для проверки и исследования режимов работы устройств за-

щиты УЗО, УВТЗ, защита по току; стенд для проверки и исследова-

ния режимов работы холодильных агрегатов; стенд для проверки и 

исследования режимов работы электроприемников при отклонении 

напряжения от номинального; стенд для проверки и исследования 
режимов работы водонапорных башен; стенд для проверки и иссле-
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дования режимов работы фотогенераторов; стенд для проверки и 
исследования режимов работы сварочного трансформатора; устрой-

ство микропроцессорной защиты (Сириус- 2Л); комплект приборов 

(тестеры, мегаомметры, импульсные блоки питания, соединительные 

провода и зажимы). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
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бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.232а 
 

53 
Малые электростанции в сельском хозяй-

стве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-

рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 

аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
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Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

54 
Средства производства электроэнергии в 

сельском хозяйстве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: специализированный лабораторный стенд по курсу «Элек-

трические системы и сети»; специализированный стенд для модели-

рования режимов электрической сети; КТП-10/0,4 кВ, электрическая 
аппаратура подстанций и линий электропередачи, компьютерная 
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техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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55 
Электрооборудование сельскохозяйствен-

ной техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-
ное оборудование и учебно-наглядные пособия: генераторы различ-

ных типов, стартеры различных типов, стенд для испытания генера-

торов, стартеров, системы зажигания,  стенд «Схема электрообору-

дования автомобиля», стенд «Схема элек-трооборудования тракто-

ра», стенд «Схема система зажигания от магнето»; стенд «Схема 

батарейного зажигания», стенд «Схема контактно-транзисторной 

системы зажигания», стенд «Схема транзисторной системы зажига-

ния с бесконтактным управлением», стенд «Схема реле-регулятора 

контактно транзисторного», стенд «Схема реле-регулятора транзи-

сторного», стенд «Свечи зажигания», стенд «Электрическая схема 

стартера» 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-
ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учеб-но-

наглядные пособия: стенды обкаточно-тормозные, стенд для испы-

тания ГНС, трактор Беларус-1221, трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-

60АВ, трактор Т-25, автомобиль ГАЗ (дорожная лаборатория), ста-

нок токарно-винторезный, станок фрезерный, станок настольно-

сверлильный, компрессор, кран-балка, лабораторное оборудование, 

приборы для измерения уровня шума, диагностический комплекс 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-
ное оборудование и учебно-наглядные пособия  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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56 
Современные электронные системы трак-

торов и автомобилей 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-
но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия: генераторы различ-

ных типов, стартеры различных типов, стенд для испытания генера-

торов, стартеров, системы зажигания,  стенд «Схема электрообору-

дования автомобиля», стенд «Схема элек-трооборудования тракто-

ра», стенд «Схема система зажигания от магнето»; стенд «Схема 

батарейного зажигания», стенд «Схема контактно-транзисторной 
системы зажигания», стенд «Схема транзисторной системы зажига-

ния с бесконтактным управлением», стенд «Схема реле-регулятора 

контактно транзисторного», стенд «Схема реле-регулятора транзи-

сторного», стенд «Свечи зажигания», стенд «Электрическая схема 

стартера» 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учеб-но-

наглядные пособия: стенды обкаточно-тормозные, стенд для испы-

тания ГНС, трактор Беларус-1221, трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-

60АВ, трактор Т-25, автомобиль ГАЗ (дорожная лаборатория), ста-

нок токарно-винторезный, станок фрезерный, станок настольно-
сверлильный, компрессор, кран-балка, лабораторное оборудование, 

приборы для измерения уровня шума, диагностический комплекс 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрацион-

ное оборудование и учебно-наглядные пособия  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
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пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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57 
Электрифицированные системы контроля 

сельскохозяйственных машин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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оборудование:  зерноуборочный комбайн ДОН-1500А (разрез); ма-
шина предварительной очистки зерна МПО-50; очиститель во-роха 

семян ОВС-25; машина вторичной очистки зерна МС-4,5; машина 

зерноочисти-тельная МЗ-10С; магнитная семяочистительная машина 

К-590; пневмосортировальный стол МОС-9С; комплект плакатов 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование:  корнеуборочная самоходная машина КС-6;  рабочие 

органы свеклоуборочного комбайна «Holmer»; сеялка зерновая СЗ-

3,6; сеялка точного высева ТСМ-4500; картофелесажалка; рабочие 

секции сеялок, комплекты плакатов 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плака-

ты, анимации, видеофильмы, используемое программное обеспече-

ние MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
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образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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58 
Автоматизированные системы контроля 

сельскохозяйственных машин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия, презентационное оборудование, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование:  зерноуборочный комбайн ДОН-1500А (разрез); ма-

шина предварительной очистки зерна МПО-50; очиститель во-роха 

семян ОВС-25; машина вторичной очистки зерна МС-4,5; машина 

зерноочисти-тельная МЗ-10С; магнитная семяочистительная машина 

К-590; пневмосортировальный стол МОС-9С; комплект плакатов 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 
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оборудование:  корнеуборочная самоходная машина КС-6;  рабочие 
органы свеклоуборочного комбайна «Holmer»; сеялка зерновая СЗ-

3,6; сеялка точного высева ТСМ-4500; картофелесажалка; рабочие 

секции сеялок, комплекты плакатов 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: плака-

ты, анимации, видеофильмы, используемое программное обеспече-

ние MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 
Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 
Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-

монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.107 

 

 

 

 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.212 

 

 

 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 
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Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 
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учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской дея-
тельности 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание и учебно-наглядные пособия: станок фрезерный, станок 
настольно-сверлильный, компьютерная техника с  возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду, используемое про-

граммное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 

7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание и учебно-наглядные пособия: металлографические микроско-

пы, прибор для измерения твердости Бриннель, прибор для измере-

ния твердости Роквелл, прибор для измерения твердости Виккерс, 
комплекты плакатов и фотографий микроструктур 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудо-

вание и учебно-наглядные пособия: электрические печи, установка 

компрессорная передвижная, установка для наплавки, головка 

наплавочная, станок балансировочный, учебные плакаты и справоч-

ные таблицы НТД, станок токарный, установка для наплавки в среде 

защитных газов, установка для наплавки порошковыми проволока-

ми, электрометализатор 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.231 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.232 

 

 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.110 
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аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 
токарно-винторезный станок 1К62, токарно-винторезный станок 

1А62, токарно-винторезный станок 1А612, токарно-винторезный 

станок 1Д62, токарно-винторезный станок 1А625Д, токарно-

винторезный станок 1А616, вертикально-фрезерный станок 6Н12, 

горизонтально-расточной станок 262, поперечно-строгальный станок 

736, плоскошлифовальный станок 371, 372, обдирочно-заточной ста-

нок, сверлильные станки 2Л53, 2В56, настольный сверлильный ста-

нок 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 
сверла разные 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

горизонтально-фрезерный станок 6Н81, токарно-фрезерный 

1И6111П 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

печь муфельная СНОЛ, комплект модельного оборудования, столы 

для изготовления литейной формы 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

машина электроконтактная для сварки, сварочный трансформатор 

ТСД-300, сварочный преобразователь ПСО-500, аппарат сварочный, 

электроды, маска (средство индивидуальной защиты), баллон ацети-

леновый, баллон кислородный, газовая горелка, газовый резак, сва-

рочные шланги, очки, редуктор газовый, редуктор ацетиленовый, 

присадочная проволока, учебные стенды 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 
горн кузнечный, молот пневматический МП75, наковальни с набо-

ром кузнечных инструментов 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.1.2 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.1.6 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.1.9 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.2.1 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 19, а.5.2.2 
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ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

специализированный лабораторный стенд по курсу «Модели эле-

ментов электрической сети». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: 

специализированный лабораторный стенд по курсу «Электроснаб-

жение», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, 

стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъём-

ный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), 

комплектное устройство наружной установки, выключатель высоко-
вольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-

400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 кВ, трансформа-

тор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с 

естественным масляным охлаждением, комплектная трансформатор-

ная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изолято-

ры ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индук-

ционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 
DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-
пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а, а.226 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а, а.221 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.309 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.224 
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мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, де-
монстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 
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производственная практика, технологиче-

ская практика 

1. Договор №3600/22536/19 от 25.12.19 на организацию и прове-

дение практики с ПАО МРСК «Центр» 
2. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве с 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» от 2015 г. 

3. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» от 

03 декабря 2018 г. 

4. Договор №1-13 от 13.08.2019 о сотрудничестве и организации 

прохождения практики обучающихся с ООО «ЭкоНиваТехника-

Холдинг». 

5. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Кун Восток» от 19 марта 

2019 г. 
6. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

1. 119017, город Москва, улица Малая Ордынка, 

дом 15 
2. 129085, город Москва, проспект Мира, дом 

105 строение 1 

3. 394042, Воронежская область, город Воро-

неж, Минская улица, дом 16, офис 1 

 

4. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Щучье, ул. Советская,  33 

 

5. 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,  17Б, 

литера Е1, Е2, помещение 5 

 
6. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНиваАПК-Холдинг» от 
10 апреля 2017 г. 

7. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Продимекс» от 15 марта 

2017 г. 

8. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и Филиал «Павловский» ООО «ЦЧ 

АПК» от 13 февраля 2018 г. 

9. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агротех-Гарант» от 14 марта 

2018 г. 

10. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-
ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агро-Лидер» от 27 нояб-

ря 2018 г. 

11. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Луч» от 29 января 2019 г. 

12. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО СХП «Мокрое» от 20 но-

ября 2018 г. 

13. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Логус-агро» от 23 марта 

2018 г. 

14. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ЗАО «Агрофирма Павловская 
Нива» от 06 февраля 2013 г. 

15. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНива-Черноземье» от 

31 июля 2017 г. 

16. Договор о социальном партнерстве с ООО УК «Дон-Агро» от 

21 февраля 2017 г. 

17. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 

от 01 марта 2018 г. 

18. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО УК «Агрокультура» от 08 
апреля 2016 г. 

19. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Бутурлиновский Агро-

Щучье, ул. Советская,  33  
 

7. 121170, г. Москва, ул. Кульнева,  3, оф. 1 

 

 

8. 394016, Воронежская область, город Воро-

неж, Московский проспект, 19 Б, офис 12 

 

9. 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  114/14 

 

 

10. 394033, г. Воронеж, ул. Витрука,  15А 
 

 

11. 396116, Воронежская обл., Верхнехавский р-

н, пос. Вишневка, ул. Комарова,  61 

 

12. 399635, Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. 

Мокрое, ул. Центральная,  114 

 

13. 396304, Воронежская обл., Новоусманский 

р-н, п. Трудовое, ул. Садовая,  27, оф. 1  

 

14. 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 
Набережная,  38 

 

15. 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33а 

 

 

16. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская,  75, оф. 5 

17. 397837, Воронежская обл., Острогожский 

район, поселок Элеваторный, Рабочая улица, 1 

 

18. 394016, Воронежская обл., город Воронеж, 
Московский проспект, дом 19 б, офис 417 

 

19. 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский 
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комплекс» от 11 ноября 2016 г. 
20. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО ПТП «Агропромснаб» от 

06 апреля 2016 г. 

21. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ПАО «Группа Черкизово» от 15 

января 2019 г. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-
мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 
MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

район, город Бутурлиновка, Рабочая улица, дом 
82, кабинет 27 

20. 396420, Воронежская обл., Павловский рай-

он, г. Павловск, Строительная улица, 8 А 

 

21. 125047, г. Москва, ул. Лесная,  5, здание "В" 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.309 

 

 
 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 
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Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 

61 

производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1. Договор №3600/22536/19 от 25.12.19 на организацию и прове-

дение практики с ПАО МРСК «Центр» 

2. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве с 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» от 2015 г. 

3. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» от 

03 декабря 2018 г. 

4. Договор №1-13 от 13.08.2019 о сотрудничестве и организации 

прохождения практики обучающихся с ООО «ЭкоНиваТехника-

Холдинг». 

5. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Кун Восток» от 19 марта 

2019 г. 

6. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНиваАПК-Холдинг» от 

10 апреля 2017 г. 

7. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Продимекс» от 15 марта 

2017 г. 

8. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и Филиал «Павловский» ООО «ЦЧ 

АПК» от 13 февраля 2018 г. 

9. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агротех-Гарант» от 14 марта 

2018 г. 

10. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агро-Лидер» от 27 нояб-

ря 2018 г. 

11. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Луч» от 29 января 2019 г. 

12. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО СХП «Мокрое» от 20 но-

ября 2018 г. 

13. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-
ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Логус-агро» от 23 марта 

1. 119017, город Москва, улица Малая Ордынка, 

дом 15 

2. 129085, город Москва, проспект Мира, дом 

105 строение 1 

3. 394042, Воронежская область, город Воро-

неж, Минская улица, дом 16, офис 1 

 

4. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Щучье, ул. Советская,  33 

 

5. 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,  17Б, 
литера Е1, Е2, помещение 5 

 

6. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Щучье, ул. Советская,  33  

 

7. 121170, г. Москва, ул. Кульнева,  3, оф. 1 

 

 

8. 394016, Воронежская область, город Воро-

неж, Московский проспект, 19 Б, офис 12 

 

9. 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  114/14 
 

 

10. 394033, г. Воронеж, ул. Витрука,  15А 

 

 

11. 396116, Воронежская обл., Верхнехавский р-

н, пос. Вишневка, ул. Комарова,  61 

 

12. 399635, Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. 

Мокрое, ул. Центральная,  114 

 
13. 396304, Воронежская обл., Новоусманский 
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2018 г. 
14. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ЗАО «Агрофирма Павловская 

Нива» от 06 февраля 2013 г. 

15. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНива-Черноземье» от 

31 июля 2017 г. 

16. Договор о социальном партнерстве с ООО УК «Дон-Агро» от 

21 февраля 2017 г. 

17. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 

от 01 марта 2018 г. 
18. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО УК «Агрокультура» от 08 

апреля 2016 г. 

19. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Бутурлиновский Агро-

комплекс» от 11 ноября 2016 г. 

20. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО ПТП «Агропромснаб» от 

06 апреля 2016 г. 

21. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ПАО «Группа Черкизово» от 15 

января 2019 г. 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-
ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

р-н, п. Трудовое, ул. Садовая,  27, оф. 1  
 

14. 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 

Набережная,  38 

 

15. 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33а 

 

 

16. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская,  75, оф. 5 

17. 397837, Воронежская обл., Острогожский 

район, поселок Элеваторный, Рабочая улица, 1 
 

18. 394016, Воронежская обл., город Воронеж, 

Московский проспект, дом 19 б, офис 417 

 

19. 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский 

район, город Бутурлиновка, Рабочая улица, дом 

82, кабинет 27 

20. 396420, Воронежская обл., Павловский рай-

он, г. Павловск, Строительная улица, 8 А 

 

21. 125047, г. Москва, ул. Лесная,  5, здание "В" 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.309 

 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 
LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 

 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 

62 
производственная практика, преддиплом-

ная практика 

1. Договор №3600/22536/19 от 25.12.19 на организацию и прове-

дение практики с ПАО МРСК «Центр» 

2. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве с 

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» от 2015 г. 

3. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» от 
03 декабря 2018 г. 

4. Договор №1-13 от 13.08.2019 о сотрудничестве и организации 

прохождения практики обучающихся с ООО «ЭкоНиваТехника-

Холдинг». 

5. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Кун Восток» от 19 марта 

2019 г. 

6. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНиваАПК-Холдинг» от 

10 апреля 2017 г. 

7. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Продимекс» от 15 марта 

1. 119017, город Москва, улица Малая Ордынка, 

дом 15 

2. 129085, город Москва, проспект Мира, дом 

105 строение 1 

3. 394042, Воронежская область, город Воро-

неж, Минская улица, дом 16, офис 1 
 

4. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Щучье, ул. Советская,  33 

 

5. 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,  17Б, 

литера Е1, Е2, помещение 5 

 

6. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, с. 

Щучье, ул. Советская,  33  

 

7. 121170, г. Москва, ул. Кульнева,  3, оф. 1 
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2017 г. 
8. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и Филиал «Павловский» ООО «ЦЧ 

АПК» от 13 февраля 2018 г. 

9. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агротех-Гарант» от 14 марта 

2018 г. 

10. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агро-Лидер» от 27 нояб-

ря 2018 г. 

11. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Луч» от 29 января 2019 г. 
12. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО СХП «Мокрое» от 20 но-

ября 2018 г. 

13. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Логус-агро» от 23 марта 

2018 г. 

14. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ЗАО «Агрофирма Павловская 

Нива» от 06 февраля 2013 г. 

15. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНива-Черноземье» от 

31 июля 2017 г. 
16. Договор о социальном партнерстве с ООО УК «Дон-Агро» от 

21 февраля 2017 г. 

17. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Авангард-Агро-Воронеж» 

от 01 марта 2018 г. 

18. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО УК «Агрокультура» от 08 

апреля 2016 г. 

19. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Бутурлиновский Агро-

комплекс» от 11 ноября 2016 г. 
20. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-

ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО ПТП «Агропромснаб» от 

06 апреля 2016 г. 

 
8. 394016, Воронежская область, город Воро-

неж, Московский проспект, 19 Б, офис 12 

 

9. 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  114/14 

 

 

10. 394033, г. Воронеж, ул. Витрука,  15А 

 

 

11. 396116, Воронежская обл., Верхнехавский р-

н, пос. Вишневка, ул. Комарова,  61 
 

12. 399635, Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. 

Мокрое, ул. Центральная,  114 

 

13. 396304, Воронежская обл., Новоусманский 

р-н, п. Трудовое, ул. Садовая,  27, оф. 1  

 

14. 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 

Набережная,  38 

 

15. 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33а 

 
 

16. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская,  75, оф. 5 

17. 397837, Воронежская обл., Острогожский 

район, поселок Элеваторный, Рабочая улица, 1 

 

18. 394016, Воронежская обл., город Воронеж, 

Московский проспект, дом 19 б, офис 417 

 

19. 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский 

район, город Бутурлиновка, Рабочая улица, дом 
82, кабинет 27 

20. 396420, Воронежская обл., Павловский рай-

он, г. Павловск, Строительная улица, 8 А 
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21. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве меж-
ду ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ПАО «Группа Черкизово» от 15 

января 2019 г. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной 

аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: видеомагнитофон, проектор, телевизор, ком-

пьютер, сканер EPSON, кабель аудио, кабель удлинитель, колонки 

МК3, используемое программное обеспечение MS Windows, Office 

MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, компьютерная техника с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, используемое программное 

обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, 

MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 

Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test. 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 
Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 

Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду,  используемое программное обеспечение 

MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer 

Тимирязева, 13 
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Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT 
Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

64 Основы электроэнергетики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: спе-

циализированный лабораторный стенд по курсу «Электроснабже-

ние», шинная конструкция, стенд с плавкими предохранителями, 

стенд с автоматическим выключателем, разъединитель, малообъём-

ный масляный выключатель (в комплекте с РУ-110кВ серии К-59), 

комплектное устройство наружной установки, выключатель высоко-

вольтный вакуумный 10 кВ, привод к выключателю ВВВ-10-2-

400У1, малообъёмный масляный выключатель 110 кВ, трансформа-

тор тока, трансформатор напряжения, трансформатор силовой с 

естественным масляным охлаждением, комплектная трансформатор-

ная подстанция, вентильный разрядник 10 кВ. ОПН-10 кВ, изолято-
ры ВЛ 10; 35 кВ, траверса ВЛ 10 кВ, линейная арматура ВЛ, индук-

ционное токовое реле. 

Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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65 Электромеханика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учеб-

но-наглядные пособия: схемы, плакаты. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации: комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: спе-
циализированный лабораторный стенд по курсу «Электрические 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13а 
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машины»; комплекты плакатов по электрическим машинам 
Учебная аудитории для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации: комплект учебной мебели, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду, используе-

мое программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, 

DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, VisSim, 

Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft Comfort Demo 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учеб-

ного оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети  "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-

пользуемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / 

Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-

бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети  

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 

Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 

Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной ме-
бели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду, используемое программное обеспечение MS 
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Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, 
Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, 

LibreOffice, AST Test 
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