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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – это комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации. 

ОП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, утвержденным приказом Министра образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 813 и зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14 сентября 2017 г, регистрационный №48186. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 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 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415).  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, утвержденный 

приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 813 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 

сентября 2017 г, регистрационный №48186. 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего 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 

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

П ВГАУ 1.1.09 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, введенное в 

действие приказом ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, введенное в действие приказом ректора №149 

от 28.04.2020 г.;  

П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, 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 

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.; 

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

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

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

восстановления обучающихся, введенное в действие приказом ректора №087 от 

01.03.2018 г.; 

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

приказом 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 

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

П ВГАУ 1.1.09 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

введенное 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 

действие приказом ректора №376 от 12.10.2017 г.; 

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

образовании 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 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными 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 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, 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 

программ 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 

обучающимися 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. 

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. 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, средств электрификации 

и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования 

сельскохозяйственной 

техники и 
технологического 

оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 
обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 
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для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Обеспечение 

работоспособности 

машин и оборудования с 

использованием 

современных технологий 

Технического 
обслуживания, хранения, 

ремонта и 

восстановления деталей 

машин 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 
ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 
технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств  

13 Сельское 
хозяйство 

производственно - 
технологический 

Организация работы по 
повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Машинные технологии и системы 
машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Обеспечение 

эффективного 

использования машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 
для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 
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животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Осуществление 

производственного 

контроля параметров 

технологических 

процессов, качества 

продукции и 

выполненных работ при 

эксплуатации машин и 
оборудования для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта  машин и оборудования; 

методы и средства испытания 
машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Организация работы по 

повышению 

эффективности машин и 

оборудования для 

хранения и переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии технического 
обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 

перерабатывающих производств 

13 Сельское 

хозяйство 

производственно - 

технологический 

Планирование 

механизированных 

сельскохозяйственных 
работ, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции 
растениеводства и животноводства; 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования и 

ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания 

машин; машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование 

для хранения и переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также технологии 

и технические средства 
перерабатывающих производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая особенности ее предметно-тематического содержания, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Направленность (профиль) ОП ВО в рамках направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия - «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и 

оборудования». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы в рамках направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

По результатам обучения выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

 

3.3. Объем образовательной программы в рамках направления подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения и применяемых образовательных технологий. 

 

3.4. Формы обучения по образовательной программе в рамках направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Очная и заочная. 

 

3.5. Срок получения образования по образовательной программе в рамках 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения срок получения образования составляет 4 года и 10 

месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (см. таблицу 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Обучающийся должен знать: 

З1 
Методы поиска, анализа и синтеза 

информации 

З2 

Принципы работы с 

информационными системами 

поиска информации 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Грамотно, логично и 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки 

У2 

Критически анализировать 

информация в сфере 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 
Применения системного подхода 

для решения инженерных задач 

Н2 
Поиска данных для решения 

инженерных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Обучающийся должен знать: 

З1 
Действующие правовые нормы в 

области агроинженерии 

З2 

Способы решения конкретных 

инженерных задач, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Обучающийся должен уметь: 

У1 
Осуществлять поиск нормативно-

правовых документов 

У2 
Публично представлять результаты 

решения конкретной инженерной 
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задачи 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Использования действующих 

правовых норм в области 

агроинженерии 

Н2 

Решения конкретных инженерных 

задач заявленного качества и за 

установленное время 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Обучающийся должен знать: 

З1 Типы социального взаимодействия  

З2 
Принципы взаимодействия с 

наставником 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Выявлять особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывая их в своей деятельности 

У2 
Аргументированно обосновывать 

свои предложения 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Эффективного взаимодействия с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвуя в обмене информацией, 

знаниями и опытом 

Н2 

Взаимодействия в социальной 

группе при решении 

профессиональных задач 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения на 

государственном и иностранном (-

ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

З2 

Коммуникативно приемлемые 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами 

З3 

Правила оформления и стилистику 

текстовых документов в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации 

У2 

Выполнять перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 
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государственный язык и обратно 

У3 

Доступно излагать свои 

предложения и доводы в устной и 

письменной формах 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Н2 
Делового общения в трудовом 

коллективе 

Н3 
Подготовки текстовых документов 

в профессиональной деятельности 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Этапы исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

З2 
Мировые религии и философские 

учения 

З3 

Особенности своей 

профессиональной деятельности в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

У2 

Осмысленно формулировать 

выводы на основе решения 

поставленных задач 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Поиска и использования 

необходимой для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информации о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Н2 
Культурного общения при 

представлении своих предложений 
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и защите своих идей 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

З2 
Принципы организации рабочего 

дня при самостоятельной работе 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Применять знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.) для 

успешного выполнения порученной 

работы 

У2 

Реализовывать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

У3 Управлять своим временем 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Критической оценки 

эффективности использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата 

Н2 
Саморазвития на основе принципов 

образования 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен знать: 

З1 
Основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

З2 Методики проведения тренировок 

З3 

Принципы организации здорового 

образа жизни в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

У2 
Соблюдать нормы здорового образа 

жизни 

У3 
Организовать реализацию 

здорового образа жизни в 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (см. таблицу 4.2). 
 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Использования основ физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Н2 
Выполнения физических 

упражнений 

Н3 

Применения здорового образа 

жизни в профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Методы и средства защиты 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

З2 

Способы обеспечения безопасных 

и/или комфортных условий труда 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты 

У2 

Обосновать мероприятия по 

обеспечению безопасных и/или 

комфортных условий труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Организации действий по 

профилактике и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на 

предприятии 

Н2 

Выявления и устранения проблем, 

связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 
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Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических 

и естественных наук с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Обучающийся должен знать: 

З1 Основные положения математики 

З2 
Основные законы и постулаты 

физики, физические явления 

З3 
Основные законы химии и 

химические свойства веществ 

З4 

Закономерности влияния 

технических систем на окружающую 

среду 

З5 

Теоретические положения 

построения изображений предметов 

на ортогональном чертеже и в 

аксонометрии 

З6 Методы преобразования чертежа 

З7 

Способы решения на чертеже 

основных позиционных и 

метрических задач 

З8 
Разновидности технической 

документации 

З9 

Типовые приемы работы с 

использованием прикладных 

программ автоматизированного 

проектирования 

З10 
Основные законы движения 

жидкостей и газов 

З11 

Основные законы 

тепломассопереноса и 

термодинамики 

З12 

Строение основных видов 

механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

З13 

Принципы работы отдельных 

механизмов и их взаимодействие в 

машине 

З14 

Общие теоретические основы 

анализа и синтеза механизмов и 

машин 

З15 

Методы расчета на прочность, 

жесткость, устойчивость и 

выносливость типовых 

упругодеформированных деталей 

при статических и динамических 

нагрузках 

З16 

Типовые конструкции деталей и 

узлов машин и область их 

применения 
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З17 

Основные критерии 

работоспособности деталей машин и 

виды их отказов 

З18 
Основы теории и расчета деталей и 

узлов машин 

З19 
Основные теоретические положения 

информатики 

З20 

Состав аппаратных средств 

компьютера и их основные 

характеристики  

З21 
Виды программного обеспечения и 

их функциональное назначение 

З22 

Направления использования 

компьютерных сетей в области 

агроинженерии 

З23 
Информационные ресурсы в области 

цифровизации агроинженерии 

З24 
Основные законы взаимодействия, 

движения и равновесия твердых тел 

З25 

Методы поиска научно-технической 

информации по средствам 

механизации сельскохозяйственного 

производства, специальному 

оборудованию и инструментам, 

используемых при их техническом 

обслуживании и ремонте 

З26 

Информационные технологии 

подготовки текстовых, графических 

документов и презентаций 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Использовать знания положений 

математики для решения 

стандартных задач в области 

агроинженерии 

У2 

Использовать знания основных 

законов и постулатов физики для 

решения стандартных задач в 

области агроинженерии 

У3 

Использовать знания основных 

законов химии для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности в 

области агроинженерии 

У4 

Выполнять оценку воздействия 

технических средств и 

технологических процессов на 

окружающую среду 

У5 
Выполнять аксонометрические 

изображения и развертки предметов 

У6 
Оформлять и читать чертежи 

деталей и сборочных единиц 
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У7 

Использовать информационные 

ресурсы для поиска прототипов 

конструкций 

У8 

Применять основные законы 

движения жидкостей и газов для 

решения стандартных задач в 

области агроинженерии 

У9 

Применять основные законы 

тепломассопереноса и 

термодинамики для решения 

стандартных задач в области 

агроинженерии 

У10 

Определять оптимальные параметры 

отдельных механизмов по заданным 

кинематическим и динамическим 

свойствам 

У11 

Производить работы по 

обоснованию подбора двигателя к 

рабочей машине 

У12 

Оценивать и определять внутренние 

силовые факторы при различных 

случаях нагружения стержня и 

изображать их с  помощью эпюр 

У13 
Конструировать узлы машин по 

заданным выходным данным 

У14 
Выбирать материалы для деталей 

машин 

У15 

Работать в качестве 

квалифицированного пользователя 

персонального компьютера 

У16 

Использовать компьютерные сети 

при решении задач в области 

агроинженерии 

У17 

Обосновывать применение 

цифровых технологий в области 

агроинженерии 

У18 
Приводить систему сил к 

простейшему виду 

У19 

Составлять уравнения равновесия и 

движения точек, твердых тел и 

механических систем 

У20 

Сравнивать и анализировать 

характеристики средств 

механизации сельскохозяйственного 

производства, специального 

оборудования и инструментов, 

используемых при их техническом 

обслуживании и ремонте 

У21 

Проводить инженерные расчеты, в 

том числе с применением 

информационно-коммуникационных 
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технологий 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 
Решения типовых математических 

задач 

Н2 Проведения физических опытов 

Н3 Проведения химических опытов 

Н4 
Обоснования природоохранных 

мероприятий 

Н5 
Построения проекций 

геометрических тел и фигур 

Н6 
Проведения гидравлических 

расчетов и опытов 

Н7 
Проведения теплотехнических 

расчетов и опытов 

Н8 

Решения инженерных задач с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Н9 

Структурного, кинематического и 

динамического анализа и синтеза  

механизмов и машин, отвечающих 

современным требованиям 

эффективности, точности, 

надежности и экономичности 

Н10 

Построения математических 

моделей типовых профессиональных 

задач в области агроинженерии 

Н11 

Расчета узлов и деталей машин 

общемашиностроительного 

применения 

Н12 
Использования программных 

средств общего назначения 

Н13 Работы в компьютерных сетях 

Н14 Защиты информации 

Н15 

Применения информационных 

ресурсов в области цифровизации 

агроинженерии 

Н16 

Решения инженерных задач с 

использованием основных законов 

теоретической механики 

Н17 

Применения информационно-

коммуникационных технологий для 

поиска научно-технической 

информации по средствам 

механизации сельскохозяйственного 

производства, их эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

ремонту 

Н18 
Применения информационно-

коммуникационных технологий в 
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области агроинженерии 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Требования природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе с 

сельскохозяйственной техникой 

З2 

Теоретические положения и 

требования стандартов ЕСКД, 

лежащие в основе построения 

изображений предметов 

З3 

Законодательные и нормативные 

акты, методические материалы по 

стандартизации, метрологии и 

сертификации 

З4 
Стандартизацию основных норм 

взаимозаменяемости 

З5 

Нормативно-правовое обеспечение 

цифровой трансформации сельского 

хозяйства России 

З6 

Требования действующих 

стандартов по оформлению 

текстовых и графических 

документов 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Анализировать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие различные 

аспекты профессиональной 

деятельности в области 

агроинженерии 

У2 

Пользоваться нормативной и 

справочной документацией для 

обеспечения взаимозаменяемости 

У3 

Оформлять профессиональную 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 
Использовать стандарты ЕСКД при 

изображений предметов 

Н2 

Оформления специальной 

документации с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

Н3 

Использования нормативной и 

справочной документацией в 

области взаимозаменяемости 

Н4 
Определения параметров 

механизмов по требуемым условиям 

Н5 
Выбора конструкционных 

материалов для изготовления 
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элементов машин и механизмов 

Н6 

Подбора справочной литературы, 

стандартов и графических 

материалов при проектировании 

Н7 

Работы с нормативными актами при 

подготовке специальной 

документации 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных 

процессов 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Перечень профилактических 

мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

З2 
Общие положения об организации 

охраны труда на предприятии 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Выявлять и устранять проблемы, 

нарушающие безопасность 

выполнения производственных 

процессов 

У2 

Выявлять опасные и вредные 

факторы производственных 

процессов и предлагать меры по их 

устранению 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Владения методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве 

Н2 

Разработки мероприятий по 

обеспечению безопасности труда на 

предприятии 

ОПК-4. Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен знать: 

З1 

Современные технологии 

производства растениеводческой 

продукции 

З2 

Современные технологии 

производства животноводческой 

продукции 

З3 
Современные конструкционные 

материалы и способы их обработки 

З4 

Тенденции развития технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного производства 

З5 

Направления совершенствования 

сельскохозяйственных технологий и 

технических средств 

З6 

Современные технологии и 

технические средства в 

профессиональной деятельности 
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Обучающийся должен уметь: 

У1 

Проектировать технологические 

схемы возделывания полевых 

культур, как в целом, так и 

отдельные ее элементы 

У2 

Производить контроль качества 

основных производственных 

процессов при выращивании 

сельскохозяйственных культур в 

рамках проектируемых технологий 

У3 

Проектировать технологии 

производства продукции 

животноводства 

У4 

Обосновывать применение 

современных технологий и 

технических средств для обработки 

конструкционных материалов 

У5 

Оценивать перспективы развития 

технологий и технических средств 

сельскохозяйственного производства 

У6 

Обосновывать пути 

совершенствования технологий и 

технических средств 

сельскохозяйственного производства 

У7 

Обосновывать применение 

современных технологий и 

технических средств в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Анализа перспектив развития 

технологий и технических средств 

сельскохозяйственного производства 

Н2 

Применения материалов научных 

исследований по 

совершенствованию 

сельскохозяйственной техники 

Н3 

Корректировки отдельных звеньев 

проектируемой технологии 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Н4 

Определения биологического 

урожая полевых культур с целью 

выбора способа уборки и учета 

потерь урожая при уборке 

культуры 

Н5 

Расчета рационов, как составной 

части производства продукции 

животноводства 

Н6 
Реализации современных 

технологий обработки 
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конструкционных материалов 

Н7 

Совершенствования технологий и 

технических средств в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен участвовать в 

проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен знать: 

З1 
Методы экспериментальных 

исследований физических явлений 

З2 Методы и средства измерений 

З3 

Методы экспериментальных 

исследований двигателей 

внутреннего сгорания 

З4 

Методы экспериментальных 

исследований машин и 

оборудования в животноводстве 

З5 

Методы экспериментальных 

исследований мобильных 

энергетических средств 

З6 

Методы и средства измерения 

параметров разрабатываемых 

технических средств и 

технологических процессов 

Обучающийся должен уметь: 

У1 
Применять средства измерения в 

профессиональной деятельности 

У2 Обрабатывать результаты измерений 

У3 
Выбирать средства измерения в 

профессиональной деятельности 

У4 
Снимать характеристики топливной 

аппаратуры дизельных двигателей 

У5 
Снимать характеристики двигателей 

внутреннего сгорания 

У6 

Определять оценочные показатели 

эксплуатационных свойств 

мобильных энергетических средств 

У7 

Обосновывать применение приборов 

для измерения параметров 

разрабатываемых технических 

средств и технологических 

процессов в конкретных 

производственных условиях 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 
Настройке и использовании 

различных средств измерения 

Н2 

Построения характеристик 

топливной аппаратуры дизельных 

двигателей и их анализ 

Н3 

Построения характеристик 

двигателей внутреннего сгорания и 

их анализ 

Н4 Построения характеристик, 
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отражающих взаимосвязь между 

оценочными показателями 

эксплуатационных свойств 

мобильных энергетических средств, 

и их анализ 

Н5 

Выбора приборов для измерения 

параметров разрабатываемых 

технических средств и 

технологических процессов 

ОПК-6. Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в 

профессиональной деятельности 

Обучающийся должен знать: 

З1 
Основные положения 

экономической теории 

З2 

Теоретические основы экономики и 

организации сельскохозяйственного 

производства 

З3 

Прикладные методики и показатели 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов в 

агроинженерии 

З4 

Методику обоснования 

экономической эффективности 

совершенствования технических 

средств и технологических 

процессов 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Применять основные законы 

экономической теории в 

профессиональной деятельности 

У2 

Анализировать ресурсы предприятия 

и обосновывать их рациональное 

использование 

У3 

Определять варианты 

инвестирования инженерных 

решений и рассчитывать их 

сравнительную эффективность 

У4 

Определять показатели 

экономической эффективности 

совершенствования технических 

средств и технологических 

процессов 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Решения экономических задач, 

расчета основных экономических 

микро- и макро-показателей, анализа 

экономических методов поведения 

потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и 

государства 

Н2 
Расчета финансово-экономических и 

организационно-технических 
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показателей деятельности 

предприятия 

Н3 

Принятия решений об 

эффективности инвестиционного 

проекта 

Н4 
Проведения экономического 

обоснования 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

устанавливаются примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ. Примерная основная образовательная 

программа по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в реестре отсутствует.  

 

4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

устанавливаются примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ. Примерная основная образовательная 

программа по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в реестре отсутствует.  

 

4.1.5. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, разработанные образовательной организацией самостоятельно 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, 

разработанные образовательной организацией самостоятельно, приведены в таблице 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения разработаны на 

основе Профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства» и на основе Форсайт-сессий с ведущими работодателями региона в области 

агропромышленного комплекса, в котором востребованы выпускники направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 
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Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, разработанные образовательной организацией 

самостоятельно 

Задача ПД 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники на предприятии 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, 

хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства, технологии и 

средства производства 

сельскохозяйственной техники, 

технологии технического 
обслуживания, диагностирования 

и ремонта машин и оборудования, 

методы и средства испытания 

машин, машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и 

первичной переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

цехов и предприятий 

ПК-1. Способен 
организовать техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

Обучающийся должен знать: 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства» 

 
Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли 

З1 

Методы планирования и формы 

организации технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

З2 

Методы планирования и формы 

организации ремонта 

сельскохозяйственной техники  

З3 

Технологические процессы 

ремонтно-обслуживающих 

предприятий 

З4 

Методы расчета 

специализированного звена, 
содержание и порядок разработки 

технологических карт на 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

З5 

Методы расчета 

специализированного звена, 

содержание и порядок разработки 

технологических карт на ремонт 

сельскохозяйственной техники 

З6 

Нормы времени на операции в 

рамках технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, 

требования к квалификации 
исполнителей, необходимой для 

выполнения работ 
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З7 

Нормы времени на операции в 

рамках ремонта 

сельскохозяйственной техники, 

требования к квалификации 

исполнителей, необходимой для 

выполнения работ 

З8 

Номенклатуру и характеристики 

специального оборудования и 

инструментов, используемых при 

техническом обслуживании 

сельскохозяйственной техники  

З9 

Номенклатуру и характеристики 

специального оборудования и 
инструментов, используемых при 

ремонте сельскохозяйственной 

техники  

З10 

Номенклатуру слесарного 

инструмента и технологию 

выполнения слесарной обработки 

деталей машин 

З11 
Конструкцию, методы настройки и 

наладки металлорежущих станков 

З12 

Операции по техническому 

обслуживанию узлов и агрегатов, 

систем и механизмов тракторов и 

автомобилей 

З13 

Основные неисправности узлов и 

агрегатов, систем и механизмов 

тракторов и автомобилей и способы 
их устранения 

З14 

Операции по техническому 

обслуживанию машин и 

оборудования в растениеводстве 

З15 

Основные неисправности машин и 

оборудования в растениеводстве и 

способы их устранения 
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З16 

Операции по техническому 

обслуживанию машин и 

оборудования в животноводстве 

З17 

Основные неисправности машин и 

оборудования в животноводстве и 

способы их устранения 

З18 

Номенклатуру и характеристики 

специального оборудования и 

инструментов для технологических 

процессов ремонтно-

обслуживающих предприятий 

З19 

Порядок подготовки документации 

на поставку оборудования и 

инструментов для технического 
обслуживания и его приемки 

З20 

Порядок подготовки документации 

на поставку оборудования и 

инструментов для ремонта и его 

приемки 

З21 

Методы контроля качества и оценки 

эффективности технологических 

решений по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной техники  

З22 

Методы контроля качества и оценки 

эффективности технологических 

решений по ремонту 

сельскохозяйственной техники  

З23 

Методы контроля  качества и оценки 

эффективности технологических 
процессов ремонтно-

обслуживающих предприятий 

З24 

Методы метрологического контроля 

процессов ремонтно-

обслуживающих предприятий 



29 

 

З25 

Порядок учета выполненных работ, 

потребления материальных 

ресурсов, затрат на ремонт 

сельскохозяйственной техники  

З26 

Порядок учета выполненных работ, 

потребления материальных 

ресурсов, затрат на техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной техники  

З27 

Способы ресурсосбережения при 

техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной 

техники 

З28 
Методы восстановления деталей 
машин 

З29 

Требования охраны труда при 

техническом обслуживании и 

ремонте сельскохозяйственной 

техники 

З30 

Методы планирования и формы 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники  

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами при разработке планов и 

технологий в части технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

У2 

Пользоваться электронными 
информационно-аналитическими 

ресурсами при разработке планов и 

технологий в части ремонта 

сельскохозяйственной техники 
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У3 

Рассчитывать годовое число и 

распределять технические 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники по 

времени и месту проведения 

У4 

Рассчитывать годовое число и 

распределять ремонты 

сельскохозяйственной техники по 

времени и месту проведения 

У5 

Определять методы, формы и 

способы проведения технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники 
исходя из конкретных условий 

У6 

Определять методы, формы и 

способы проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники 

исходя из конкретных условий 

У7 

Определять технологические 

процессы ремонтно-

обслуживающих предприятий 

У8 

Выбирать инструмент и 

приспособления для осуществления 

технологического процесса 

слесарной обработки деталей машин 

У9 

Выполнять технологические 

операции изготовления 

поверхностей деталей на  

металлорежущих станках 

У10 

Рассчитывать суммарную 
трудоемкость работ и определять 

численность работников для 

выполнения технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  
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У11 

Рассчитывать суммарную 

трудоемкость работ и определять 

численность работников для 

выполнения ремонта 

сельскохозяйственной техники  

У12 

Разрабатывать технологические 

карты на техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники  

У13 

Определять при разработке 

технологических карт перечень и 

последовательность операций, 

технологические условия на 

выполнение работ по ремонту 
сельскохозяйственной техники  

У14 

Разрабатывать карты 

технологических процессов 

ремонтно-обслуживающих 

предприятий 

У15 

Выбирать специальное 

оборудование и инструменты для 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

У16 

Выбирать специальное 

оборудование и инструменты для 

ремонта сельскохозяйственной 

техники 

У17 

Выбирать специальное 

оборудование и инструменты для 

выполнения технологических 
процессов ремонтно-

обслуживающего предприятия 

У18 

Проводить операции по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

У19 

Проводить операции по текущему 

ремонту сельскохозяйственной 

техники 
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У20 

Организовать выполнение операций 

по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

У21 

Организовать выполнение операций 

по ремонту сельскохозяйственной 

техники 

У22 

Оформлять документы по учету 

выполненных работ при ремонте 

сельскохозяйственной техники  

У23 

Оформлять документы по учету 

выполненных работ при 

техническом обслуживании 

сельскохозяйственной техники  

У24 

Оформлять документы по учету 

потребленных материальных 
ресурсов на ремонт и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной техники  

У25 

Пользоваться общим и специальным 

программным обеспечением при 

проведении учета выполненных 

работ по техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

У26 

Пользоваться общим и специальным 

программным обеспечением при 

проведении учета выполненных 

работ по ремонту 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

У27 

Пользоваться общим и специальным 

программным обеспечением при 

проведении учета потребления 

материальных ресурсов на ремонт и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
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У28 

Определять объем работ и затраты 

труда по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Сбора исходных материалов, 

необходимых для разработки планов 

и технологий в части технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

Н2 

Сбора исходных материалов, 

необходимых для разработки планов 

и технологий в части ремонта 
сельскохозяйственной техники  

Н3 

Сбора исходных материалов, 

необходимых для разработки планов 

и технологий в части 

технологических процессов 

ремонтно-обслуживающих 

предприятий 

Н4 

Разработки годовых планов и 

расчета специализированного звена 

по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

Н5 

Разработки годовых планов и 

расчета специализированного звена 

по ремонту сельскохозяйственной 

техники 

Н6 

Разработки технологических карт на 
различные виды технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

Н7 

Разработки технологических карт на 

различные виды ремонта 

сельскохозяйственной техники  
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Н8 

Разработки карт на технологические 

процессы ремонтно-

обслуживающих предприятий 

Н9 

Оценки эффективности применения 

ресурсосбережения при техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники 

Н10 

Оснащения рабочих мест по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники  

Н11 

Оснащения рабочих мест по 

ремонту сельскохозяйственной 

техники  

Н12 

Учета выполненных работ, 

потребления материальных 
ресурсов, затрат на ремонт и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники  

Н13 

Выдачи производственных заданий 

специализированному звену по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

Н14 

Выдачи производственных заданий 

специализированному звену по 

ремонту сельскохозяйственной 

техники 

Н15 

Работы по контролю и оценки 

выполнения слесарной обработки 

деталей машин 

Н16 Работы на металлорежущих станках 

Н17 

Обоснования операций по 
техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной 

техники 

Организация эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники на предприятии 

Машинные технологии и системы 

машин для производства, 

хранения и транспортирования 

ПК-2. Способен 

организовать эксплуатацию 

сельскохозяйственной 

Обучающийся должен знать: Профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

механизации сельского 
З1 

Технологии первичной переработки 

растениеводческой продукции 
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продукции растениеводства и 

животноводства, технологии и 

средства производства 

сельскохозяйственной техники, 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования 

и ремонта машин и оборудования, 

методы и средства испытания 

машин, машины, установки, 

аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и 
первичной переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

цехов и предприятий 

техники 

З2 

Инновационные технологии 

производства, обработки и 

частичной переработки продукции 

животноводства 

хозяйства» 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли 

З3 

Классификацию современных 

тракторов и автомобилей для 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве 

З4 

Классификацию современных 

машин и оборудования для 

производственных процессов в 

растениеводстве 

З5 

Классификацию современных 

машин и оборудования для 
производственных процессов в 

животноводстве 

З6 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 

сельскохозяйственных тракторов и 

автомобилей 

З7 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 

машин и оборудования в 

растениеводстве 

З8 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 
машин и оборудования в 

животноводстве 

З9 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 

автоматизированных, 

роботизированных и 

интеллектуализированных систем в 

агроинженерии 
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З10 

Основные эксплуатационные 

регулировки узлов и агрегатов, 

систем и механизмов тракторов и 

автомобилей 

З11 

Основные эксплуатационные 

настройки и регулировки машин и 

оборудования в растениеводстве 

З12 
Технологические свойства 

мобильных энергетических средств 

З13 

Принципы тягово-энергетической 

концепции трактора и модульного 

построения мобильного 

энергетического средства 

З14 

Основные принципы автоматизации 

мобильных энергетических средств 
и требования к их безопасности 

З15 

Требования, предъявляемые к 

топливам, смазочным материалам и 

специальным жидкостям 

З16 

Свойства, ассортимент, условия 

рационального применения топлив, 

смазочных материалов и 

специальных жидкостей 

З17 

Методы расчета состава машинно-

тракторного парка и 

специализированного звена по 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

З18 

Природные и производственные 

факторы, определяющие 

качественный и количественный 
состав машинно-тракторного парка 

З19 

Содержание и порядок разработки 

операционно-технологических карт 

на выполнение механизированных 

операций в растениеводстве 
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З20 

Содержание и порядок разработки 

операционно-технологических карт 

на выполнение механизированных 

операций в животноводстве 

З21 

Методы определения потребности в 

эксплуатационных материалах, в 

том числе в нефтепродуктах 

З22 

Методы контроля качества 

механизированных операций в 

растениеводстве 

З23 

Методы контроля качества 

механизированных операций в 

животноводстве 

З24 

Методы оценки эффективности 

технологических решений по 
эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

З25 

Способы ресурсосбережения при 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

З26 

Порядок и методику настройки 

сельскохозяйственных агрегатов на 

заданные режимы работы 

З27 

Требования охраны труда при 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

З28 

Порядок учета 

сельскохозяйственной техники, ее 

перемещения, объема и качества 

выполненных механизированных 

работ, потребления материальных 
ресурсов 

З29 

Современные средства механизации 

производственных процессов в 

сельском хозяйстве 
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З30 

Особенности расчета состава 

машинно-тракторного парка в 

зависимости от природных и 

производственных факторов 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, в том числе 

профильными базами данных для 

сбора информации по современным 

тракторам и автомобилям 

У2 

Пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, в том числе 
профильными базами данных для 

сбора информации по машинам и 

оборудованию в растениеводстве  

У3 

Пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, в том числе 

профильными базами данных для 

сбора информации по машинам и 

оборудованию в животноводстве  

У4 

Пользоваться электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, в том числе 

профильными базами данных, 

программными комплексами при 
сборе исходной информации для  

разработки операционных карт 

производственных процессов и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

У5 

Обосновывать оптимальную 

структуру и состав машинно-

тракторного парка с учетом 

природно-климатических и 

производственных условий 
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У6 

Рассчитывать суммарную 

трудоемкость и численность 

работников для выполнения работ 

по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники в 

организации 

У7 

Определять при разработке 

операционно-технологических карт 

порядок подготовки 

сельскохозяйственной техники к 

работе, режимы работы, 

эксплуатационные затраты, 
производительность и порядок 

контроля качества выполнения 

механизированных операций 

У8 

Определять планируемый годовой и 

сезонный объем механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

У9 

Рассчитывать общую и календарную 

потребность в эксплуатационных 

материалах, в том числе 

нефтепродуктах, с учетом объема 

выполняемых работ 

У10 

Подбирать технические средства для 

транспортирования, хранения и 

выдачи нефтепродуктов 

У11 

Оценивать соответствие 

реализуемых технологических 
процессов по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

разработанным планам и 

технологиям 

У12 

Оценивать эффективность 

разработанных технологических 

решений по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и 

принимать корректирующие меры в 

случае выявления отклонений 
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У13 

Оценивать и применять 

эффективные инновационные 

технологии в механизации 

животноводства 

У14 

Разрабатывать мероприятия и 

рекомендации по 

ресурсосбережению в предприятии 

У15 

Проводить эксплуатационные 

настройки и регулировки машин и 

оборудования в растениеводстве 

У16 

Проводить эксплуатационные 

настройки и регулировки машин и 

оборудования в животноводстве 

У17 

Подбирать сорта и марки моторных 

топлив и смазочных материалов при 
эксплуатации техники 

У18 

Проводить контроль качества 

моторных топлив и смазочных 

материалов 

У19 

Организовать выполнение 

мероприятий по сбору отработанных 

масел для регенерации 

У20 

Оценивать технический уровень 

мобильных энергетических средств 

и прогнозировать их эффективность 

в конкретных условиях 

эксплуатации 

У21 

Настраивать сельскохозяйственные 

агрегаты на заданные режимы 

работы согласно агротехническим 

требованиям 

У22 
Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты 

У23 

Проводить регулировки и настройку 

сельскохозяйственных машин в 

работу 
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У24 

Выбирать рациональные режимы 

работы машинно-тракторных 

агрегатов 

У25 

Организовать эксплуатацию 

сельскохозяйственной техники в 

предприятии 

У26 

Оформлять документы по учету 

сельскохозяйственной техники, ее 

перемещения, объема и качества 

выполненных механизированных 

работ, потребления материальных 

ресурсов 

У27 

Выбирать средства механизации для 

различных производственных 
процессов в сельском хозяйстве 

У28 

Рассчитывать и представлять 

операционно-технологические 

карты на различные 

механизированные процессы в 

сельском хозяйстве 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Сбора исходных материалов, 

необходимых для разработки планов 

технологического обеспечения 

сельскохозяйственного 

производства 

Н2 

Сбора исходных материалов для 

расчета мобильных энергетических 

средств  

Н3 
Сбора исходных материалов для 
расчета рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин  

Н4 

Сбора исходных материалов для 

расчета машин и оборудования в 

животноводстве 
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Н5 

Сбора исходных материалов для 

разработки инновационных 

технологий в механизации 

животноводства 

Н6 

Проектирования состава машинно-

тракторного парка и расчета 

специализированного звена по 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники в организации 

Н7 

Разработки операционно-

технологических карт на 

выполнение механизированных 

операций в растениеводстве 

Н8 

Разработки операционно-
технологических карт на 

выполнение механизированных 

операций в животноводстве 

Н9 

Обеспечения машинно-тракторного 

парка и оборудования 

эксплуатационными материалами 

Н10 

Работы в качестве оператора 

мобильных энергетических средств 

в составе машинно-тракторных 

агрегатов 

Н11 

Проведения регулировочных и 

настроечных операций 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Н12 

Выдачи производственных заданий 

специализированному звену по 
эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и контроля за его 

реализацией 

Н13 

Контроля за реализацией 

разработанных планов и технологий 

по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  
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Н14 

Учета сельскохозяйственной 

техники, ее перемещения, объема и 

качества выполненных 

механизированных работ, 

потребления материальных ресурсов 

Н15 

Производственного контроля 

параметров технологических 

процессов, оценке качества 

получаемой продукции или 

выполнения конкретного 

технологического процесса 

(технологической операции) 

Н16 
Определения качества выполнения 
механизированных операций в 

животноводстве 

Н17 
Классификации топлив и смазочных 

материалов 

Н18 

Рационального и экономного 

использования топлив и смазочных 

материалов 

Н19 

Оценки эффективности применения 

ресурсосбережения при 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Н20 

Комплексной оценки 

технологических свойств 

мобильных энергетических средств 

Н21 

Вождения машинно-тракторных 

агрегатов, а также проведения 

проверки качества выполненных 
работ 

Н22 

Сбора информации для расчета 

операционно-технологических карт 

на различные механизированные 

процессы в сельском хозяйстве 

Организация работы по Машинные технологии и системы ПК-3. Способен Обучающийся должен знать: Профессиональный стандарт 
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повышению 

эффективности 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

машин для производства, 

хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и 

животноводства, технологии и 

средства производства 

сельскохозяйственной техники, 

технологии технического 

обслуживания, диагностирования 

и ремонта машин и оборудования, 

методы и средства испытания 

машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и 

первичной переработки 

продукции растениеводства и 

животноводства, а также 

технологии и технические 

средства перерабатывающих 

цехов и предприятий 

организовать работу по 

повышению эффективности 

технического обслуживания 

и эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники 

З1 

Методы оценки показателей 

эффективности технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

«Специалист в области 

механизации сельского 

хозяйства» 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 
отрасли 

З2 

Методы оценки показателей 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

З3 

Причины простоев 

сельскохозяйственной техники в 

организации 

З4 

Передовой опыт в области 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

З5 

Передовой опыт в области 

эксплуатации сельскохозяйственной 
техники  

З6 
Передовой опыт в области ремонта 

сельскохозяйственной техники  

З7 
Основные положения теории 

двигателей внутреннего сгорания 

З8 
Основы теории мобильных 

энергетических средств  

З9 
Основы теории рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин 

З10 
Методику тягового расчета 

мобильных энергетических средств  

З11 
Основы теории машин и 

оборудования в животноводстве 

З12 

Методику оценки риска от 

внедрения новых технологий 

(элементов) технологий 

З13 

Методику оценки ресурсов, 

необходимых для внедрения мер по 

повышению эффективности 
технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  
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З14 

Методику расчета затрат и 

экономического эффекта от 

внедрения мер по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

З15 

Классификацию испытаний на 

надежность, методику выбора 

планов испытаний 

З16 

Направления и способы повышения 

эксплуатационных показателей 

сельскохозяйственной техники  

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Рассчитывать показатели 

эффективности технического 
обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

У2 

Рассчитывать показатели 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

У3 

Выявлять причины и 

продолжительности простоев 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, связанные с их 

техническим состоянием 

У4 

Выявлять причины и 

продолжительности простоев 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, связанные с их 

нерациональным использованием  

У5 

Применять положения теории 
двигателей внутреннего сгорания 

для повышения эффективности их 

эксплуатации 

У6 

Применять основы теории 

мобильных энергетических средств 

для эффективного их использования 
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У7 

Определять параметры мобильных 

энергетических средств при их 

тяговом расчете 

У8 

Применять основы теории рабочих 

процессов сельскохозяйственных 

машин для повышения 

эффективности их эксплуатации 

У9 

Определять параметры рабочих 

органов сельскохозяйственных 

машин 

У10 

Применять основы теории машин и 

оборудования в животноводстве для 

повышения эффективности их 

эксплуатации 

У11 

Выполнять анализ рисков от 
внедрения разрабатываемых мер по 

повышению эффективности 

технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

У12 

Определять ресурсы, необходимые 

для внедрения разработанных мер 

по повышению эффективности 

технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

У13 

Оценивать затраты и экономический 

эффект от внедрения мер по 

повышению эффективности 
технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

У14 

Выбирать план испытаний на 

надежность и технические средства 

для их осуществления 
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У15 

Обосновывать пути повышения 

эффективности технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

У16 

Обосновывать пути повышения 

эффективности ремонта 

сельскохозяйственной техники 

У17 

Обосновывать пути повышения 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

У18 

Обосновывать совершенствование 

конструкции мобильных 

энергетических средств для 

повышения эффективности их 
эксплуатации 

У19 

Обосновывать совершенствование 

конструкции машин и оборудования  

в растениеводстве для повышения 

эффективности их эксплуатации 

У20 

Обосновывать совершенствование 

конструкции машин и оборудования  

в животноводстве для повышения 

эффективности их эксплуатации 

У21 

Представлять и анализировать 

характеристику предприятия по 

основным направлениям его 

хозяйственной деятельности 

У22 
Анализировать различные 

производственные ситуации 

У23 

Анализировать ресурсы 

предприятия и предлагать меры по 
повышению эффективности 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники  



48 

 

У24 

Анализировать ресурсы 

предприятия и предлагать меры по 

повышению эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

У25 

Готовить заключения по 

предложениям персонала по 

повышению эффективности 

технического обслуживания и 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Анализа эффективности 
технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники в 

организации  

Н2 

Анализа эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники в организации  

Н3 

Анализа передового отечественного 

и зарубежного опыта по повышению 

эффективности технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники  

Н4 

Анализа передового отечественного 

и зарубежного опыта по повышению 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

Н5 

Разработки предложений по 
повышению эффективности 

использования мобильных 

энергетических средств с целью 

улучшения их эксплуатационных 

показателей 

Н6 

Анализа результатов тягового 

расчета мобильных энергетических 

средств  



49 

 

Н7 

Анализа результатов расчета 

параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин 

Н8 

Разработки предложений по 

повышению эффективности 

технического обслуживания  

сельскохозяйственной техники  

Н9 

Разработки предложений по 

повышению эффективности 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники  

Н10 

Оценки эффекта от внедренных 

мероприятий по повышению 

эффективности технического 
обслуживания и  эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Н11 
Расчета параметров плана 

испытаний 

Н12 

Экономической оценки повышения 

эффективности технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

Н13 

Экономической оценки повышения 

эффективности ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Н14 

Экономической оценки повышения 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Н15 

Экономической оценки 

совершенствования конструкции 

мобильных энергетических средств 
для повышения эффективности их 

эксплуатации 

Н16 

Экономической оценки 

совершенствования конструкции 

машин и оборудования  в 

растениеводстве для повышения 

эффективности их эксплуатации 
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Н17 

Экономической оценки 

совершенствования конструкции 

машин и оборудования  в 

животноводстве для повышения 

эффективности их эксплуатации 

Н18 

Оценки использования мобильных 

энергетических средств в 

предприятии 

Н19 

Оценки использования 

сельскохозяйственных машин в 

предприятии 

Н20 

Оценки мер по повышению 

эффективности технического 

обслуживания 
сельскохозяйственной техники  

Н21 

Оценки мер по повышению 

эффективности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

Н22 

Внесение корректив в планы работы 

подразделения для внедрения 

предложений по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, 

согласованных с руководством 

организации  

Н23 

Рассмотрение предложений 

персонала по повышению 

эффективности технического 
обслуживания и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники  

Н24 

Выдачи производственных заданий 

персоналу по выполнению работ, 

связанных с повышением 

эффективности технического 

обслуживания и  эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Организация эксплуатации Электрифицированные и ПК-4. Способен Обучающийся должен знать: Анализ требований к 
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электроприводов, 

электрооборудования и 

средств автоматики на 

предприятии 

автоматизированные 

сельскохозяйственные 

технологические процессы, 

электрооборудование, 

энергетические установки и 

средства автоматизации 

сельскохозяйственного и 

бытового назначения 

организовать эксплуатацию 

электроприводов, 

электрооборудования и 

средств автоматики 

З1 

Конструкции, рабочие процессы 

электропривода и 

электрооборудования 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда,  

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли 
З2 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 

электрооборудования 

сельскохозяйственной техники 

З3 

Назначение, технические 

характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы 

электронных систем 

сельскохозяйственной техники 

З4 

Основы теории электрических 
цепей, конструкции и принцип 

действия электрических машин, 

электрооборудования, электронных 

устройств 

З5 

Технические средства автоматики и 

системы автоматического контроля 

и управления 

З6 

Операции по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электропривода 

З7 

Методы диагностики 

электрооборудования 

сельскохозяйственной техники 

З8 

Методы диагностики электронных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

З9 

Операции по техническому 
обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

сельскохозяйственной техники 

З10 

Операции по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электронных систем 

сельскохозяйственной техники 
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З11 

Особенности эксплуатации 

электроприводов, 

электрооборудования и средств 

автоматики в предприятии 

Обучающийся должен уметь: 

У1 

Собирать электрические цепи и 

проводить электрические измерения, 

определять характеристики 

полупроводниковых приборов 

У2 

Анализировать режимы работы 

систем автоматического управления 

и оценивать качество 

автоматического управления 

У3 

Проводить операции по 

техническому обслуживанию и 
ремонту электропривода 

У4 

Проводить операции по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования 

сельскохозяйственной техники 

У5 

Проводить операции по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электронных систем 

сельскохозяйственной техники 

У6 

Проводить операции по 

техническому обслуживанию 

электроприводов, 

электрооборудования и средств 

автоматики 

У7 

Анализировать режимы работы 

электроприводов, 
электрооборудования и средств 

автоматики 
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У8 

Обосновывать применение 

электроприводов, 

электрооборудования и средств 

автоматики в различных 

производственных процессах 

сельского хозяйства 

Обучающийся должен иметь навыки и 

(или) опыт деятельности: 

Н1 

Выполнения и чтения 

функциональных, структурных и 

принципиальных электрических 

схем электрооборудования 

сельскохозяйственной техники 

Н2 

Выполнения и чтения 
функциональных, структурных и 

принципиальных электрических 

схем современных электронных 

систем сельскохозяйственной 

техники 

Н3 
Выбора и расчета электропривода 

сельскохозяйственной техники 

Н4 
Проведения электрических 

измерений 

Н5 
Разработки систем автоматического 

управления 

Н6 

Чтения электрических 

принципиальных схем и анализа 

режимов работы электроприводов, 

электрооборудования и средств 

автоматики 

Н7 
Эксплуатации электроприводов, 
электрооборудования и средств 

автоматики  

Н8 

Оценки эффективности применения 

электроприводов, 

электрооборудования и средств 

автоматики 
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Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентно-ориентированной 

ОП ВО в рамках направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) - бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, разработан компетентно-ориентированный учебный план 

(матрица компетенций), который представлен в приложении 3. Кроме того, разработан 

календарный учебный график и учебный план подготовки по названному направлению, 

которые представлены соответственно в приложениях 4 и 5. Приложения  в электронном 

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

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул обучающихся.  

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с научно-педагогическими 

работниками, осуществляющими реализацию образовательной программы; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Структура учебного плана включает блоки: 1 – дисциплины (модули), 2 – 

практики, 3 – государственную итоговую аттестацию. 

В Блок 1 входят дисциплины, относящиеся к обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках Блока 1 образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности.  

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

- в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

В Блок 2 входят практики: учебная, производственная. 

В образовательной программе бакалавриата предусматриваются следующие типы 

учебной практики: 

- учебная практика, ознакомительная практика (в том числе получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы); 

- учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- учебная практика, эксплуатационная практика. 

В образовательной программе бакалавриата предусматриваются следующие типы 

производственной практики: 

- производственная практика, эксплуатационная практика; 

- производственная практика, преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

http://www.vsau.ru/sveden/education/
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, разработанных образовательной организацией 

самостоятельно, т.к. примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия в реестре отсутствует. 

Профессиональные компетенции, установленные университетом, формируются 

при освоении дисциплин (модулей), практик обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплины, обеспечивающие формирование универсальных компетенций 

включаются в обязательную часть программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 72,9% (по требования ФГОС ВО не менее 60%) общего объема программы 

магистратуры. 

 

5.2. Дисциплинарные программные документы в рамках направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) - бакалавриат по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, разработаны рабочие программы, включая фонды оценочных 

средств по всем дисциплинам (модулям) 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, 

введенное в действие приказом ректора №175 от 19.04.2018 г. 

Программы практик разработаны в соответствии с П ВГАУ 1.1.05 – 2016 

ПОЛОЖЕНИЕ 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, 

программам специалитета, программам магистратуры, введенное в действие приказом 

ректора №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 6. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рабочих программах сформулированы планируемые результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

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

оценочных средств, хранятся в деканате в электронном виде и электронно-

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

 

consultantplus://offline/ref=D1B110EDB7D238E9706197607E373609ABBF56C7602015FA58A38A993CBB68D8532BCA5BE3DDCE912AF22B0E09474B4D46DF86198AA19986CFh8N
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Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Обеспечение общесистемных требований к реализации ОП ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Университет располагает на праве оперативного управления материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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 

образовательным ресурсам (http://library.vsau.ru/), указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

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

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

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

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях, ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях, являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

consultantplus://offline/ref=9FD76EA177AC95751C485E3CF5C710E215F65C116CB922AFD72AA79CA193E4AB28136EA953410A5A489D06F1E815CD115038F7F5CC4B752DvA04O
consultantplus://offline/ref=9FD76EA177AC95751C485E3CF5C710E215F65C116CB922AFD72AA79CA193E4AB28136EA953410A5A429D06F1E815CD115038F7F5CC4B752DvA04O
http://www.vsau.ru/sveden/education/
http://library.vsau.ru/
https://4portfolio.ru/
http://distedu.vsau.ru/
http://distedu.vsau.ru/
consultantplus://offline/ref=13108898A8FC1B2146B74B340BB916C6B7C0BCC0BE933E85C11144755BB544737507910EEA7D84A1242EA2EF730E1F6B06FC300097EF8B7Bk4B5L
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деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях, 

имеют ученую степень и (или) ученое звание.  

Состояние кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия приведены в приложении 7. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Учебный процесс по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия в 

достаточной степени обеспечен актуальной учебной литературой, имеющейся в научной 

библиотеке и в читальных залах ВГАУ. Реализация ОП ВО обеспечивается доступом 

каждого обучающегося в течение всего периода обучения к библиотечному фонду, 

сформированному в соответствии с полным перечнем дисциплин ОП ВО, включающему 

документы, имеющиеся в Библиотеке, а также электронные образовательные ресурсы 

удаленного доступа, право пользования которыми определяется договорами. В таблице 

6.1 приведены сведения об электронных полнотекстовых ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается на основании прямых договоров. 

 

Таблица 6.1 - 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) 

Учебный 

год 
№ п/п 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 
Срок действия 

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 электронная 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.  01.01.2020 – 
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(ЭБС «ZNANIUM.COM») 31.12.2020 

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 электронная 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 

документы обеспечивают необходимый уровень и объем образования, включая 

самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривают контроль качества 

освоения обучающимися ОП ВО в целом и отдельных ее компонентов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (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 

электронные издания, включенные в списки рекомендуемой литературы рабочих 

программ учебных дисциплин, внесенные в автоматизированную картотеку 

книгообеспеченности. 

В Университете регулярно в рамках изучения дисциплин проводятся встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

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

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

Кун, Агропромснаб и др. 

Обеспеченность учебной литературой при реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия представлена в Приложении 8. 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение ОП ВО по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Реализация образовательной программы осуществляется в учебных аудиториях для 

проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

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 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.  

Состав лицензионного программного обеспечения определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости при актуализации 
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образовательной программы. Сведения о программном обеспечении общего назначения 

приведены в таблице 6.2, а сведения и специализированном ПО в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.2 - 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 6.3 - 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 

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 

программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости при актуализации 
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образовательной программы. Сведения о профессиональных базах данных и 

информационных справочных систем приведены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 - Сведения о профессиональных базах данных и информационных 

справочных 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 

«Кодекс»  
https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks 

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

5 
Информационная система по 

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

Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной 

программы, включая используемое программное обеспечение, приведены в Приложении 

9. 

 

Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

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

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

календарном плане воспитательной работы, формах аттестации. 

Социальная и воспитательная работа со студентами проводится с целью успешного 

выполнения миссии Университета в подготовке высококвалифицированных, гармонично 

развитых и творческих специалистов и научных кадров для обеспечения устойчивого 

развития агропромышленного комплекса России.  

Задачи, решаемые в ходе достижения поставленной цели: 

- создание условий для разностороннего развития личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с высшим образованием; 

- повышение степени удовлетворенности студентов качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- повышение роли общественных организаций в управлении Университетом; 

- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и 

обеспечение культурно-исторических традиций Университета. 

На реализацию поставленной цели и решение задач направлен ежегодно 

разрабатываемый и утверждаемый ректором комплексный план социально-

воспитательной работы со студентами Университета. В соответствии с комплексным 

планом Университета реализуются планы воспитательной работы факультетов и других 

общественных и творческих 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 

этических принципов, моральных качеств студента; 

http://ivo.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://техэксперт.сайт/sistema-kodeks
http://www.aris.ru/
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- эстетическое воспитание – содействие развитию интереса студента к кругу 

проблем, решаемых средствами художественного творчества, и пониманию произведений 

искусства; 

- физическое воспитание и формирование стремления к здоровому образу жизни 

– совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепления здоровья 

студента, 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 

мероприятий, а также путем проведения индивидуальной работы со студентами 

академических 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 Центру гражданско-патриотического 

воспитания и просвещения Университета. Деятельность сотрудников центра 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 

обоснованную совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание и 

направления воспитательной работы в вузе. 

Организация социальной и воспитательной деятельности в вузе опирается на 

нормативно-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 студенческом оперативном отряде охраны правопорядка, о 

проведении анкетирования др. 

Социальная и воспитательная работа реализуется на уровне Университета, 

факультета, кафедры, студенческой группы. Создано управление социально-

воспитательной работы в состав которого входят следующие структурные подразделения: 

- сектор воспитательной работы; 

- сектор социальной работы; 

- центр культуры и творчества; 

- спортивно-оздоровительный центр; 

-  центр содействия трудоустройству. 



62 

 

Заместители деканов по социально-воспитательной работе, кураторы групп, 

молодые 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 студентами. Информационной и методической поддержке 

кураторов студенческих групп способствует проводимый в Университете семинар 

кураторов. На заседаниях кафедр систематически 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 центра культуры и творчества; 

- штаб студенческих трудовых отрядов; 

- волонтерский корпус; 

- православный молодежный центр; 

- старостаты. 

Все органы студенческого самоуправления университета являются 

самостоятельными и независимыми, вместе с тем они работают в тесном взаимодействии 

друг с другом.  

Ежегодно в период летнего трудового семестра создаются разнопрофильные 

(сельскохозяйственные, ветеринарные, строительные, педагогические, поисковые, 

социальные) студенческие трудовые отряды, работающие на территории г. Воронежа, 

Воронежской и Липецкой областей, Краснодарского края. Участвуют студенты и в 

деятельности всероссийских 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», 

«Территория смыслов на Клязьме». В Университете запущен проект «Новое поколение», 

целью которого является активизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов 

внешней и внутренней политики России. 

В реализации государственной молодежной политики ректорат и органы 

студенческого самоуправления вуза тесно взаимодействуют с молодежными структурами 

и общественными организациями городского округа г. Воронеж и Воронежской области. 

Организация и проведение социальной и воспитательной работы в Университете 

сопровождается различными формами информационного обеспечения студентов и 

преподавателей о проводимых мероприятиях, акциях, встречах и конференциях. 

На информационных стендах в Университете, в студенческих общежитиях 

помещаются красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы творческих 

коллективов, студий, спортивных секций. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности активно 

осуществляется представителями центра культуры и творчества на информационном 

портале сайта Университета, а также с помощью ГУР – главного университетского радио. 
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Ежедневно в радиовыпусках представляются данные о результатах смотров, конкурсов и 

соревнований различного уровня, поздравляются победители. 

Основные мероприятия, проводимые в рамках Университета и факультетов, 

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

которые являются победителями Всероссийских и областных конкурсов (газета «Зачет» 

ежегодно 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 

библиотеки насчитывается более 1 млн. книг, справочных изданий, около 300 

наименований газет и журналов, включая литературу и периодику по проблемам 

воспитания, организации спортивной и досуговой деятельности молодежи. Библиотека 

имеет 4 читальных зала, один из которых находится в общежитии Университета. 

Сотрудники библиотеки принимают непосредственное участие в подготовке и проведении 

круглых столов, бесед, диспутов, конференций, встреч, организуют литературные 

гостиные, тематические выставки, обзоры, готовят информационные стенды. 

Для проведения воспитательной деятельности в Университете создана 

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

оборудованных мультимедийной техникой для проведения кураторских часов. 

В вузе имеется необходимое оборудование, материалы и технические средства, 

способствующие эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

акустическая система, обеспечивающая звуковое оформление мероприятий; стационарные 

экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и 

других видеоматериалов во время проведения мероприятий; комплекты костюмов для 

коллективов художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и 

пополняются.  

В Университете разработан комплекс мероприятий по развитию творческого 

потенциала студентов, что является основой для достижения высоких результатов. 

Например, творческий коллектив Университета шесть лет подряд завоевывает призовые 

места в областном творческом фестивале «Студенческая весна», что свидетельствует о 

системной и слаженной работе в этом направлении. 

Ежегодно творческий коллектив студентов принимает участие во Всероссийской 

студенческой Весне среди вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, завоевывая 

призовые места в различных номинациях.  

Команды КВН неоднократно становились призерами Воронежской Региональной 

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

международного фестиваля команд КВН. 

Является лауреатом регионального фестиваля театральная студия «Лица».  

Особое место в творческой жизни Университета занимает народный ансамбль 

песни и танца «Черноземочка» им. В. Соломахина, имеющий полувековую историю и 

являющийся лауреатом международных, всероссийских и региональных фестивалей. 

Ансамбль побывал с концертными программами во многих городах России, принимал 

участие в фестивалях, проходивших в Болгарии, Венгрии, Кубе, Чили, Китае, Черногории, 

Италии и других странах мира. 

Реализуются на территории университетского городка такие проекты, как 

Агроуниверситетская 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. 
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Отдельно необходимо отметить такое направление, как организация поездок с 

целью 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 

физической культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса. В вузе 

имеются стадион, 8 спортивных залов; 5 спортивных площадок. Введен в действие новый 

спортивный комплекс с бассейном. Функционируют 38 спортивных секций. Ежегодно 

проводятся различные спортивные состязания, студенты принимают участие в 

соревнованиях различных уровней. В общежитиях функционируют спортивные комнаты. 

Организация спортивно-оздоровительной работы обеспечена необходимым спортивным 

инвентарем и оборудованием, необходимой спортивной формой. Большое воспитательное 

воздействие имеет на студентов ставшая традиционной «Зарядка с чемпионом». 

Данная материально-техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, 

организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации 

деятельности творческих коллективов и спортивных групп.  

Основными источниками финансирования социальной и воспитательной работы 

являются: бюджетные и внебюджетные средства Университета, поступления от 

спонсоров. 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 

социальной сферы;  

- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно 

участвующих в воспитательной работе; 

- поддержка студенческих общественных организаций и инициатив. 

В соответствии со стратегией молодежной политики в Университете 

осуществляется 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 получение именных стипендий Президента и 

Правительства РФ, администрации Воронежской области, Ученого совета Университета, 

ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг». Социальными партнерами в системе поощрения 

студентов Университета выступает администрация 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 внедрена программа бесплатного питания. Таким образом, 

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

спортивной и культурно-массовой деятельности. 

Индивидуальный подход и поддержка оказывается студентам, относящимся к 

категории 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.  

Организуются культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия на 

базе санатория им. Горького и базах Черноморского побережья. 

Составной частью всей социальной и воспитательной деятельности является 

организация работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской системе 

обучения и особенностям студенческой жизни. С этой целью издана памятка 
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первокурснику «У нас так принято», проводится комплекс творческих и спортивных 

мероприятий: День первокурсника, творческий фестиваль «Осень первокурсников», 

спортивный праздник «Приз первокурсника» и др. Организуются встречи студентов 

нового набора с деканами и заместителями деканов, преподавателями кафедр 

факультетов. Традиционным является проведение Дня знаний. 

Ежегодно кураторами первых курсов создается социальный портрет группы и 

отдельно каждого студента в ней. Изучаются личностные, индивидуальные, творческие 

способности, 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 

студентов, 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 

оборотом 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, 

антинаркотической и антиалкогольной направленности;  

- размещение в Университете и студенческих общежитиях плакатов с 

информацией 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 

совершенствования содержания, форм и методов социально-воспитательной работы со 

студентами. 

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 

качества проведения мероприятий;  

- степень удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса; 

- стремление реализовать себя в дальнейшем именно в профессиональной 

деятельности по полученной в Университете специальности; 

- отсутствие правонарушений среди студентов. 

В результате проведения анкетирования готовятся итоговые документы, планы 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

Проблемы и перспективы организации воспитательной деятельности в вузе 

ежегодно рассматриваются на Ученом совете Университета, совете по социально-

воспитательной работе, Ученых советах факультетов и заседаниях кафедр и семинарах 
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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 

обучения сформировать общекультурные компетенции, установленные ФГОС ВО.  

 

Раздел 8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

Раздел 9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

9.1. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 
 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся Университета 

осуществляется на этапах: 

– текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

и проектов, а также участия в проектной деятельности; 

– проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

– мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

– анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

– проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

– государственной итоговой аттестации обучающихся; 

– внутренних аудитов структурных подразделений Университета; 

– анкетирования обучающихся, преподавателей и работников Университета; 

– анализа отзывов о качестве подготовки выпускников Университета; 

– самообследования университета; 

- самообследования образовательных программ при подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ; 

– мониторинга показателей деятельности Университета; 

– мониторинга соблюдения лицензионных и аккредитационных требований, 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

- конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава; 

– рейтинговой оценки деятельности научно-педагогических работников. 

В целях совершенствования образовательной программы  при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся привлекаются  работодатели и их объединения, а также педагогические 

работники университета. 
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В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе регламентируются: 

П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной 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 

действие 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 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

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

 

9.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 

контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на разных стадиях обучения на соответствие 

индикаторам достижения компетенций. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике является 

составной частью рабочей программы. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы с указанием формируемых 

компетенций и индикаторов их достижения. 

К процедурам оценивания Университетом привлекаются кроме преподавателей 

представители работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций. 

Формирование фондов оценочных средств осуществляется на основе ключевых 

принципов оценивания: 

- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежность: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективность: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с положением П 

ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

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 действие 

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 образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, введенное в действие приказом 

ректора №143 от 02.04.2018 г. 
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9.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия включает выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы и проводится в соответствии с ФГОС ВО, приказом Министерства образования и 

науки №636 от 29 июня 2015 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

положением ВГАУ 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 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по направлению 

подготовки, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом 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 

освоение образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия.  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) определяется 

выпускающими кафедрами и направлена на демонстрацию умения обучающимися решать 

задачи профессиональной деятельности, предусматриваемые данной ОП. 

Примерная тематика ВКР для направления 35.03.06 Агроинженерия, 

направленность (профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и 

оборудования»: 

1. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет совершенствования 

системы питания двигателя. 

2. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет применения 

гидравлического привода передних колес. 

3. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации ведущего 

моста. 

4. Повышение тягово-сцепных свойств трактора при работе с навесными 

сельскохозяйственными машинами. 

5. Повышение тягово-сцепных свойств трактора при работе с прицепными 

машинами и прицепами. 

6. Повышение управляемости трактора за счет модернизации рулевого управления. 

7. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации 

трансмиссии. 

8. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет установки упругих 

полуосей приводов ведущих колес. 

9. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет рекуперации энергии 

колебания остова. 

10. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации 

сцепления. 

11. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет применения 

автоматической коробки передач. 
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12. Повышение эксплуатационных свойств трактора установкой дизеля постоянной 

мощности. 

13. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет применения 

газообразного топлива. 

14. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации системы 

охлаждения. 

15. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации 

газораспределительного механизма двигателя. 

16. Повышение эффективности использования трактора за счет оснащения газовым 

предпусковым подогревателем. 

17. Повышение эффективности использования трактора за счет улучшения 

сцепных свойств. 

18. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет усовершенствования 

системы питания двигателя. 

19. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет применения устройства 

противоскольжения. 

20. Снижения вибронагруженности рабочего места оператора трактора. 

21. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации 

ведущего моста. 

22. Снижение внешнего шума трактора. 

23. Совершенствование системы очистки воздуха в кабине МЭС от вредных 

загрязнений. 

24. Совершенствование системы защиты оператора от пыли и ядохимикатов в 

кабине МЭС. 

25. Повышение эксплуатационных свойств трактора за счет модернизации 

приводов ведущих колес. 

26. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

27. Совершенствование операционных технологий выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

28. Совершенствование процесса производства сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

29. Совершенствование процесса механизации производства сельскохозяйственных 

культур (зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

30. Совершенствование процесса производства сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.). 

31. Совершенствование процесса механизации производства сельскохозяйственных 

культур (зерновые, технические, кормовые и др.). 

32. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

33. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.). 

34. Совершенствование технических средств для возделывания (вспашка, 

предпосевная обработка, посев и др.) сельскохозяйственных культур (зерновые, 

технические, кормовые и др.). 

35. Совершенствование технологии уборки сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

36. Совершенствование технологии уборки сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.). 

37. Совершенствование механизации уборки сельскохозяйственной культуры 

(зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

38. Совершенствование механизации уборки сельскохозяйственной культуры 

(зерновые, технические, кормовые и др.). 
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39. Совершенствование процесса механизации послеуборочной обработки 

сельскохозяйственных культур (зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

40. Совершенствование процесса механизации послеуборочной обработки 

сельскохозяйственных культур (зерновые, технические, кормовые и др.). 

41. Совершенствование технологического процесса послеуборочной обработки 

зерна (по культурам) в хозяйстве. 

42. Совершенствование технологического процесса послеуборочной обработки 

зерна (по культурам). 

43. Совершенствование технологии хранения сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.) в хозяйстве. 

44. Совершенствование технологии хранения сельскохозяйственных культур 

(зерновые, технические, кормовые и др.). 

45. Совершенствование технологического процесса сельскохозяйственной машины 

в хозяйстве. 

46. Совершенствование технологического процесса сельскохозяйственной машины. 

47. Совершенствование конструкции сельскохозяйственной машины в хозяйстве. 

48. Совершенствование конструкции сельскохозяйственной машин. 

49. Совершенствование организации ремонта машин в мастерской хозяйства с 

разработкой конструкции стенда для обкатки коробок передач. 

50. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин в хозяйстве с разработкой конструкции нагнетателя 

консистентных смазок. 

51. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

машинно-тракторного парка с разработкой устройства для дозированной подачи 

консистентной смазки в хозяйстве. 

52. Совершенствование организации ремонта сельскохозяйственной техники с 

разработкой передвижного моечного агрегата в хозяйстве. 

53. Организация участка переработки отработанных полимерных отходов 

эксплуатации машин на предприятии. 

54. Совершенствование технологического процесса ремонта сельскохозяйственной 

техники с разработкой универсального грузоподъемного устройства в хозяйстве. 

55. Совершенствование технологии технического обслуживания автомобилей с 

разработкой устройства для настройки гайковерта на предприятии. 

56. Совершенствование технологического процесса ремонта двигателей в 

мастерской хозяйства с разработкой конструкции устройства для ремонта головок блока 

цилиндров. 

57. Совершенствование технологии ремонта сцеплений с применением 

кондукторного устройства на предприятии. 

58. Совершенствование организации ремонта машин с разработкой универсального 

стенда для ремонта ведущих мостов в хозяйстве. 

59. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой устройства для перевозки колес в хозяйстве. 

60. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

малотоннажных грузовых автомобилей сельскохозяйственного назначения с разработкой 

устройства для проверки схождения колес в хозяйстве. 

61. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой устройства для подачи консистентной смазки в хозяйстве. 

62. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой  конструкции устройства для сбора отработанных масел в 

хозяйстве. 
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63. Совершенствование производственного процесса ремонта двигателей 

внутреннего сгорания в  хозяйстве с разработкой конструкции установки для струйного 

железнения коренных опор. 

64. Совершенствование технологического процесса ремонта головок двигателей в 

мастерской хозяйства с разработкой конструкции устройства для выпреcсовки клапанных 

седел головки блока цилиндров. 

65. Совершенствование производственного процесса ремонта автотракторных 

двигателей в мастерской хозяйства с разработкой конструкции стенда для разборки 

двигателей. 

66. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой конструкции устройства для монтажа и демонтажа колес в 

хозяйстве. 

67. Совершенствование технологии ремонта и технического обслуживания машин с 

разработкой конструкции стенда  для разборки и сборки коробок передач в хозяйстве. 

68. Совершенствование организации ремонта сельскохозяйственных машин в 

мастерской хозяйства с разработкой конструкции стенда для разборки валов коробок 

передач. 

69. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой устройства для сбора отработанных жидкостей в хозяйстве. 

70. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой тележки для замены колес транспортных средств в хозяйстве. 

71. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

тракторов с разработкой конструкции подкатного домкрата в хозяйстве. 

72. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

МТП в хозяйстве с разработкой конструкции гидравлического домкрата. 

73. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

машинно-тракторного парка с разработкой моечной установки в хозяйстве. 

74. Совершенствование технологического процесса ремонта редукторов колесных 

тракторов в мастерской хозяйства. 

75. Совершенствование технологического процесса ремонта ДВС в отделении 

мастерской хозяйства с разработкой конструкции  стенда  для засухаривания клапанов. 

76. Совершенствование технологии и организации технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин с разработкой винтового домкрата в хозяйстве. 

77. Организация очистки колес сельскохозяйственной техники при проведении 

полевых работ на предприятии. 

78. Совершенствование процесса ремонта стартеров двигателей 

сельскохозяйственной техники в мастерской хозяйства. 

79. Совершенствование производственного процесса ремонта автотракторных 

двигателей в мастерской хозяйства с разработкой конструкции стенда для обкатки 

двигателей. 

80. Совершенствование организации и технологии ремонта сельскохозяйственных 

машин в мастерской хозяйства с разработкой конструкции установки для наплавки валов. 

Согласно графику учебного процесса на государственную итоговую аттестацию 

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

Перед государственной итоговой аттестацией предусматривается четыре 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 

должны представлять конструкторскую разработку (общий вид, сборочный чертеж и лист 

деталировки). Графическая часть ВКР по усмотрению руководителя может быть 
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представлена в виде презентации с соответствующим оформлением раздаточного 

материала для членов ГЭК. 

 
9.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата 

 

В Университете сертифицирована Система менеджмента качества на соответствие 

требованиям стандарта ISO 9001:2015 компанией DQS Holding GmbH, которая является 

одним из крупнейших сертификационных органов в мире. 

Область сертификации: Проектирование, разработка и предоставление 

образовательных услуг в сфере многоуровневого академического образования в 

соответствии с лицензией; научно-исследовательская деятельность. 

Университет на основе стратегии развития обеспечивает выполнение целей и 

показателей мониторинга Минобрнауки и Минсельхоза России. Коллектив Университета 

опираясь на традиции аграрного высшего образования успешно разрабатывает и внедряет 

новые подходы к управлению качеством образовательной, научно-исследовательской, 

инновационной и воспитательной деятельности. 

В Университете в рамках системы менеджмента качества осуществляется 

внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся, которая 

регламентируется П ВГАУ 1.1.01 – 2018  Положение об организации и проведению 

внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. 

В соответствии со свидетельством №0044-С о профессионально-общественной 

аккредитации, качество и уровень подготовки бакалавров по программе высшего 

образования 35.03.06 Агроинженерия признаны отвечающими требованиям 

профессионального стандарта "Специалист в области механизации сельского хозяйства", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 мая 2014 г. N 340н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный N 32609), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230), а также требованиям 

регионального рынка труда к выпускникам соответствующего направления подготовки. 
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Приложение 1 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия 

 

N 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. N 555н 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ №60002 

от 24 сентября 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Приложение 2 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

 
Профессиональный стандарт 13.001 «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства» 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи

кации 

наименование код 

уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

D 

Организация 

обслуживания 

и эксплуатации 

сельскохозяйст

венной 

техники 

6 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в 

организации 

D /01.6 6 

Организация эксплуатации 

сельскохозяйственной техники в 

организации 

D /02.6 6 

Организация работы по 

повышению эффективности 

технического обслуживания и 

эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

D /03.6 6 
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Приложение 3 Требования к результатам освоения образовательной программы (матрица компетенций) выпускника бакалавриата 

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б1.О.01 Философия УК-1; УК-5 

 Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) УК-5 

 Б1.О.03 Иностранный язык УК-4 

 Б1.О.04 Экономическая теория ОПК-6 

 Б1.О.05 Культура речи и деловое общение УК-4 

 Б1.О.06 Психология УК-3; УК-6 

 Б1.О.07 Правоведение УК-2; ОПК-2 

 Б1.О.08 Безопасность жизнедеятельности УК-8 

 Б1.О.09 Математика ОПК-1 

 Б1.О.10 Физика ОПК-1; ОПК-5 

 Б1.О.11 Химия ОПК-1 

 Б1.О.12 Инженерная экология ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.13 Начертательная геометрия ОПК-1 

 Б1.О.14 Инженерная графика ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.15 Гидравлика ОПК-1 

 Б1.О.16 Теплотехника ОПК-1 

 
Б1.О.17 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 
ОПК-4 

 Б1.О.18 Метрология, стандартизация, сертификация ОПК-2; ОПК-5 

 Б1.О.19 Автоматика ПК-4 

 Б1.О.20 Информатика ОПК-1 

 Б1.О.21 Цифровые технологии в агроинженерии ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

 
Б1.О.22 

Основы производства продукции 

растениеводства 
ОПК-4 
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Б1.О.23 

Основы производства продукции 

животноводства 
ОПК-4 

 Б1.О.24 Физическая культура и спорт УК-7 

 Б1.О.25 Охрана труда на предприятиях АПК ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

 Б1.О.26 Компьютерное проектирование ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.О.27 

Основы взаимозаменяемости и технические 

измерения 
ОПК-2; ОПК-5 

 Б1.О.28 Теоретическая механика ОПК-1 

 Б1.О.29 Теория механизмов и машин ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.30 Сопротивление материалов ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.О.31 

Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины 
ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.32 Электротехника и электроника ПК-4 

 Б1.О.33 Тракторы и автомобили ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.О.34 Сельскохозяйственные машины ПК-1; ПК-2 

 Б1.О.35 Машины и оборудование в животноводстве ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.О.36 Электропривод и электрооборудование ПК-4 

 Б1.О.37 Топливо и смазочные материалы ПК-2 

 Б1.О.38 Технология ремонта машин ПК-1; ПК-3 

 Б1.О.39 Эксплуатация машинно-тракторного парка ПК-1; ПК-3 

 
Б1.О.40 

Экономика и организация производства на 

предприятии АПК 
ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.О.41 

Экономическое обоснование инженерно-

технических решений 
ОПК-6; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.О.ДВ.01 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
УК-7 

 
Б1.О.ДВ.01.01 

Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту, общая физическая 

подготовка 

УК-7 

 
Б1.О.ДВ.01.02 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, силовая подготовка 
УК-7 

 

Б1.О.ДВ.01.03 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, спортивное 

ориентирование 

УК-7 
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Б1.В 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.01 

Основы теории мобильных энергетических 

средств 
ОПК-5; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.02 

Основы теории рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин 
ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.03 

Ресурсосбережение при эксплуатации, 

ремонте и техническом обслуживании машин 
ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.04 

Инновационные технологии в механизации 

животноводства 
ПК-2 

 
Б1.В.05 

Технологическое обеспечение 
сельскохозяйственного производства 

ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.06 

Технологические процессы ремонтно-

обслуживающих предприятий 
ПК-1 

 
Б1.В.07 

Обеспечение машин эксплуатационными 

материалами 
ПК-2 

 Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) (ЭД1) ОПК-4 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Развитие технологий и конструкций средств 

механизации сельского хозяйства 
ОПК-4 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Совершенствование конструкций 

сельскохозяйственной техники 
ОПК-4 

 Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) (ЭД2) ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Электрооборудование сельскохозяйственной 

техники 
ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Современные электронные системы 

сельскохозяйственной техники 
ПК-4 

Б2 Практика ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б2.О Обязательная часть ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 

Б2.О.01(У) 

учебная практика, ознакомительная практика 

(в том числе получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

ОПК-1 

 
Б2.О.02(У) 

учебная практика, технологическая 
(проектно-технологическая) практика 

ПК-1 

 Б2.О.03(У) учебная практика, эксплуатационная практика ПК-2 
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Б2.В 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б2.В.01(П) 

производственная практика, 
эксплуатационная практика 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б2.В.02(Пд) 

производственная практика, преддипломная 

практика 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 
Б3.01(Д) 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ФТД Факультативные дисциплины ПК-2; ПК-3 

 
ФТД.01 

Технологические свойства мобильных 

энергетических средств 
ПК-2 

 ФТД.02 Испытания машин на надежность ПК-3 
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Приложение 4 Календарный учебный график образовательной программы бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия 

 
Э – экзаменационная сессия; К – каникулы; * - нерабочие праздничные дни; У – учебная практика (ознакомительная практика (в том 

числе получение первичных навыков научно-исследовательской работы; технологическая (проектно-технологическая) практика и 

эксплуатационная практика); П – производственная практика (эксплуатационная) Пд – преддипломная практика; Д – выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 
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Сводные данные по бюджету времени 
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Приложение 5 Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

 

 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» представлен на сайте Университета по ссылке 

http://www.vsau.ru/sveden/education/ 
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Приложение 6 Аннотации рабочих программ дисциплин, практик образовательной 

программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность 

(профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин, практик образовательной программы по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования», 

представлены на сайте Университета по ссылке http://www.vsau.ru/sveden/education/ 
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Приложение 7 Сведения о кадровых условиях реализации образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, направленность (профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 

деятельности, 
предусмотренн

ых учебным 
планом 

образовательно
й программы 

Ф.И.О. 

педагогического 
(научно- 

педагогического) 
работника, 

участвующего в 
реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 

на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительст
ва; на условиях 

договора 
гражданско- 
правового 

характера 
(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

количест
во 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 - 
кандидат 

исторических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере философии, 2018; Повышение 

квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Теория и методика преподавания русского языка 

как иностранного", 2020; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020 

32,65 0,036 

2 

История 

(история 
России, 

всеобщая 
история) 

Иконников 
Сергей 

Анатольевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

исторических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История, 
Историк, 

преподаватель 
истории 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Педагогика, психология высшего и инклюзивного 

образования", 2020; Повышение квалификации 
"Актуальные проблемы преподавания истории", 

2019 

42,75 0,048 
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3 
Иностранный 

язык 

Скрипникова 
Татьяна 

Ивановна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

филологических 

наук, ученое 
звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Филология; 

Филолог.Препод
аватель 

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

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019; Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии 
преподавания иностранных языков в высшей 

школе", 2020 

26,65 0,030 

Соломатина 
Анна 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень – 
кандидат 

педагогических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

Филолог.Препод
аватель 

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

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Современные образовательные технологии 
преподавания иностранных языков в высшей 

школе", 2020 

36,65 0,041 

Лютова 
Людмила 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Должность – 
старший 

преподаватель, 
ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

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

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019; Повышение квалификации 

"Современные образовательные технологии 
преподавания иностранных языков в высшей 

школе", 2020 

26,75 0,030 

4 
Экономическая 

теория 
Федотова Оксана 
Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

экономических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
аграрным 

производством, 
Экономист 

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

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020; Повышение квалификации 

"Инновационные методы преподавания 
экономических дисциплин", 2018 

36,75 0,041 
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5 
Культура речи 

и деловое 
общение 

Юрьева Анна 
Александровна  

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

исторических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Филология, 
Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 

профессиональной переподготовке. Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере философии, 2018; Повышение 

квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019; Повышение квалификации 
"Теория и методика преподавания русского языка 

как иностранного", 2020; 

Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2020 

36,65 0,041 

6 Психология 
Алтухова Елена 
Владимировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 

заведующий 
кафедрой, ученая 

степень - 
кандидат 

психологических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

История, 
Учитель 
истории. 

Педагог- 
психолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 

«Преподаватель высшей школы». Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, 2017; 
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2018; 
Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019 

24,65 0,027 

7 Правоведение 
Припадчев 

Андрей 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 

кандидат 
исторических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 

История, 
Историк. 

Преподаватель 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
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 инклюзивного образования", 2020 

24,65 0,027 
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8 
Безопасность 

жизнедеятельн
ости 

Корнев Андрей 
Сергеевич 

по основному 

месту работы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание – 
отсутствует 

 

 
 
 

Заведующий 
сектором 

методического 
обеспечения 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Безопасности 

технологических процессов и производств. Охраны 
труда», 2016; Повышение квалификации "Обучение 

работодателей и работников вопросам охраны 

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

образовательной деятельности", 2019;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020 

32,65 0,036 

9 Математика 
Федулова 
Людмила 
Ивановна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Математика, 

Преподаватель 
математики 

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 инклюзивного образования", 2019 

184,05 0,205 

10 Физика 
Воищев Валерий 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор физико-

математических 
наук, ученое 

звание - 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 

Радиофизика и 

электроника, 
Физик. 

электроник 

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 инклюзивного образования", 2019 

136,05 0,162 
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11 Химия 
Звягин Алексей 

Алексеевич 
по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

химических 

наук, ученое 
звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 

Химия, Химик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 
Повышение квалификации "Современные проблемы 

науки и образования в области химии", 2020 

40,75 0,045 

12 
Инженерная 

экология 

Манойлина 
Светлана 

Зиновьевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

сельскохозяйстве
нных наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Оборудование 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 инженерно-

технических дисциплин в сфере агроинженерии", 
2020 

28,65 0,032 

13 
Начертательная 

геометрия 

Кузьменко 
Сергей 

Викторович 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 
машин", 2020 

14,75 0,016 

Заболотная Алла 
Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 

старший 
преподаватель, 

ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных 

компьютерных технологий» и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образовательной, производственной и научной 
деятельности, 2018;   

Повышение квалификации "Педагогика, психология 

26 0,029 
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высшего и инклюзивного образования", 2019; 

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

14 
Инженерная 

графика 

Кузьменко 
Сергей 

Викторович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 2020;  

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

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

37,3 0,041 

Заболотная Алла 
Александровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший 

преподаватель, 
ученая степень - 

отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 

Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных 

компьютерных технологий» и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образовательной, производственной и научной 
деятельности, 2018;   

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

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

26 0,029 



89 

 

15 Гидравлика 
Дружинин Роман 
Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции, 

Инженер 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 
«Гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика». Диплом предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере гидравлических систем, 2018; Повышение 
квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019;  

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

Повышение квалификации "Гидравлика, 
гидропривод и гидропневмоавтоматика", 2020 

40,75 0,045 

16 Теплотехника 

Манойлина 

Светлана 
Зиновьевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

сельскохозяйстве
нных наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Оборудование 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 инженерно-

технических дисциплин в сфере агроинженерии", 
2020 

48,75 0,054 

17 

Материаловеде

ние и 
технология 

конструкционн
ых материалов 

Коноплин 
Алексей 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

магистратура, 
Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Материаловедение и 

технологии металлов", 2018 

52,2 0,058 

Козлов Вячеслав 
Геннадиевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 

магистратура, 
Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Разработка программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

51,2 0,061 
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18 
Метрология, 

стандартизация

, сертификация 

Тришина 
Татьяна 

Владимировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Технология 

машиностроения
, Инженер-

механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 

профессиональной переподготовке. Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Динамики и прочности 
машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 

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

компьютерных технологий» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 
машин", 2020 

40,65 0,045 

19 Автоматика 

Пиляев Сергей 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Электрические 
машины и 
аппараты, 
Инженер-

электромеханик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 
дисциплин в сфере автоматизации технологических 

процессов и производства", 2020 

12,65 0,014 

Аксенов Игорь 
Игоревич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший 

преподаватель, 
ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер 

Повышение квалификации "Информационно- 
коммуникационные технологии в образовании", 

2019;  

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
дисциплин в сфере автоматизации технологических 

процессов и производства", 2020 

24 0,027 

20 Информатика 
Поддубный 

Сергей 
Сергеевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

экономических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Бухгалтерский 
учет и аудит, 
Экономист по 

бухгалтерскому 
учету и аудиту 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере преподавания по программам 

высшего и дополнительного профессионального 
образования по специализации «Информационные 

технологии в образовательном процессе», 2016;    

 Повышение квалификации "Информационные 

36,65 0,041 
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системы и технологии в менеджменте АПК", 2020; 

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

Повышение квалификации " Бизнес-планирование в 
АПК", 2020 

21 
Цифровые 

технологии в 
агроинженерии 

Пухов Евгений 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, ученая 

степень - доктор 
технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

14,75 0,019 

Следченко 
Виталий 

Анатольевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Сервис и 
техническая 

эксплуатация 
транспортных и 
технологических 

машин и 
оборудования, 

Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  

Повышение квалификации "Разработка программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

26 0,029 

22 

Основы 
производства 

продукции 
растениеводств

а 

Подлесных 
Надежда 

Владимировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

сельскохозяйстве
нных наук, 

ученое звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Агрономия, 

Ученый агроном 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019;  

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

Повышение квалификации "Биотехнологии в АПК", 
2019 

54,65 0,061 
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23 

Основы 
производства 

продукции 
животноводств

а 

Ларина Ольга 
Васильевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук, 
ученое звание - 

доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Зоотехния, 

Зооинженер 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Инклюзивное 
образование при подготовке обучающихся 

зооветеринарного профиля", 2019; Повышение 
квалификации "Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг", 2019 

28,65 0,032 

24 
Физическая 
культура и 

спорт 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019;  

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
физической культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС", 2020  

33,3 0,037 

25 

Охрана труда 
на 

предприятиях 
АПК 

Корнев Андрей 

Сергеевич 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание – 
отсутствует 

 
 
 
 

Заведующий 
сектором 

методического 
обеспечения 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Безопасности 

технологических процессов и производств. Охраны 
труда», 2016; Повышение квалификации "Обучение 

работодателей и работников вопросам охраны 
труда", 2019; Повышение квалификации 

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

Повышение квалификации "Педагогика, психология 
высшего и инклюзивного образования", 2020 

24,65 0,027 

26 
Компьютерное 
проектировани

е 

Кузьменко 
Сергей 

Викторович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016;  Повышение квалификации 
"Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности", 2020;  

26,65 0,030 
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Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 
машин", 2020 

27 

Основы 
взаимозаменяе

мости и 
технические 
измерения 

Тришина 
Татьяна 

Владимировна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Технология 

машиностроения

, Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 

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

компьютерных технологий» и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образовательной, производственной и научной 
деятельности, 2018;   

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

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

48,65 0,054 

28 
Теоретическая 

механика 

Шацкий 

Владимир 
Павлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, ученая 
степень - доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Механика, 
Механик 

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 инклюзивного образования", 2019 

36,75 0,048 

Листров Евгений 
Адольфович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 
физико-

математических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механика, 
Механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020; Повышение квалификации 
"Методика преподавания физико-математических 

дисциплин студентам инженерного факультета 
аграрного вуза", 2020; 

Повышение квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2019 

36 0,040 
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29 
Теория 

механизмов и 
машин 

Беляев 
Александр 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, ученая 
степень - доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 

хозяйства, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 

профессиональной переподготовке. Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Динамики и прочности 
машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 

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

компьютерных технологий» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 
машин", 2020 

34,75 0,046 

Шередекин 

Виктор 
Валентинович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 

кандидат 
технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных 

компьютерных технологий» и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образовательной, производственной и научной 
деятельности, 2018;   

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

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

34,5 0,038 

30 
Сопротивление 

материалов 

Василенко 
Сергей 

Владимирович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-

механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 

«Разработчик профессионально-ориентированных 
компьютерных технологий» и дает право на ведение 

59,25 0,066 
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профессиональной деятельности в сфере 

образовательной, производственной и научной 
деятельности, 2018;   

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

Повышение квалификации "Автоматизированное  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

Зобов Сергей 
Юрьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Лесоинженерное 

дело, Инженер-
технолог 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных 

компьютерных технологий» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2019; Повышение 
квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 
машин", 2020 

30,15 0,034 

31 

Детали машин, 
основы 

конструирован
ия и подъемно- 
транспортные 

машины 

Шередекин 
Виктор 

Валентинович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Механизация 
сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Динамики и прочности 

машин», 2016; Профессиональная переподготовка. 
Диплом о профессиональной переподготовке. 

Диплом подтверждает присвоение квалификации 

«Разработчик профессионально-ориентированных 
компьютерных технологий» и дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
образовательной, производственной и научной 

деятельности, 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Автоматизированное  

проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

43,4 0,048 
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Бурдыкин 
Владимир 

Дмитриевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобильный 
транспорт, 
Инженер-
механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 

профессиональной переподготовке. Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 

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  
проектирование  и конструирование деталей и узлов 

машин", 2020 

38,5 0,043 

32 
Электротехник
а и электроника 

Еремин Михаил 
Юрьевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Технология 

машиностроения
, Инженер-

механик 

Профессиональная переподготовка. Диплом о 
профессиональной переподготовке. Диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Систем электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей», 2016; 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

дисциплин в сфере электроэнергетики и 
электротехники", 2020 

36,65 0,041 

33 
Тракторы и 

автомобили 

Божко Артем 

Викторович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 

 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 

кандидат 
технических 
наук, ученое 

звание - доцент  
 
 
 
 

Научный 
сотрудник 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

75,95 0,084 
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Ведринский 
Олег Сергеевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший 

преподаватель, 
ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания инженерно-
технических дисциплин в сфере агроинженерии", 

2020 

56 0,062 

34 
Сельскохозяйст

венные 
машины 

Оробинский 
Владимир 
Иванович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

 
Должность - 
декан, ученая 

степень - доктор 
сельскохозяйстве

нных наук, 
ученое звание - 

профессор  

 
 
 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, ученая 
степень - доктор 
сельскохозяйстве

нных наук, 

ученое звание - 
профессор 

Высшее, 
специалитет, 

Механизация 
сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

30 0,100 

Гиевский 
Алексей 

Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 

наук, ученое 
звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 

Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020;   

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

51,05 0,061 
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Баскаков Иван 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2018; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

51 0,057 

35 

Машины и 
оборудование в 
животноводств

е 

Воронин 
Владимир 

Викторович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 
Повышение квалификации "Технологическое 
оборудование для хранения и переработки с/х 

продукции", 2020 

61,8 0,069 

Яровой Михаил 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-

механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 
Повышение квалификации "Современная техника и 

технологии в растениеводстве, включая 
производство органической продукции", 2020; 

Повышение квалификации "Технологическое 
оборудование для хранения и переработки с/х 

продукции", 2020 

30 0,033 

36 

Электропривод 
и 

электрооборуд
ование 

Мазуха Наталья 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Автоматика и 
управление в 
технических 

системах, 
Инженер-
электрик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании", 

2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

дисциплин в сфере электроэнергетики и 
электротехники", 2020 

40,75 0,045 
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37 
Топливо и 
смазочные 
материалы 

Кузнецов 
Алексей 

Николаевич 

по основному 

месту работы 
 
 
 
 
 
 
 

 
на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует  

 

 
 
 

Научный 
сотрудник 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Инклюзивное 

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

технических дисциплин в сфере агроинженерии", 
2020 

36,65 0,041 

38 
Технология 

ремонта машин 

Чупахин 
Александр 

Викторович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Механизация 
сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Разработка программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

47,9 0,053 

Булыгин 
Николай 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

36 0,040 
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39 

Эксплуатация 
машинно- 

тракторного 
парка 

Бровченко 
Алексей 

Дмитриевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Разработка программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

51,2 0,057 

Колесников 
Николай 
Петрович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020;   

Повышение квалификации "Разработка программ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

50,2 0,056 

40 

Экономика и 
организация 
производства 

на предприятии 
АПК 

Коробков 
Евгений 

Владимирович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

экономических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
управление 
аграрным 

производством, 
Экономист 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2018; 
Повышение квалификации "Бизнес-планирование в 

АПК", 2020 

40,75 0,045 

41 

Экономическое 
обоснование 
инженерно- 
технических 

решений 

Меделяева 
Зинаида 

Петровна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующая 

кафедрой, ученая 

степень - доктор 
экономических 

наук, ученое 
звание - 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Экономика и 
организация 

сельского 
хозяйства, 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйстве
нного 

производства 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2018;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2018; 
Повышение квалификации "Бизнес-планирование в 

АПК", 2020 

12,65 0,017 
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Жарковская 
Ирина 

Григорьевна 

по основному 
месту работы 

Должность - 
старший 

преподаватель, 
ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 

Экономика и 
организация 

сельского 
хозяйства, 

Экономист-
организатор 

сельскохозяйстве
нного 

производства 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 

Повышение квалификации "Инновационные 
технологии и организация производства в АПК", 

2020 

12 0,013 

42 

Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту, общая 
физическая 
подготовка 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
преподаватель, 

ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019;  

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
физической культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС", 2020  

172,6 0,192 

43 

Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту, силовая 
подготовка 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
преподаватель, 

ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;  
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 
физической культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС", 2020  
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44 

Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту, 

спортивное 
ориентировани

е 

Евдокимов 
Владимир 

Александрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
преподаватель, 

ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Физическая 
культура и 

спорт, 
Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2019;  

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
физической культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС", 2020  

    

45 

Основы теории 
мобильных 

энергетических 

средств 

Поливаев Олег 

Иванович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - 
профессор 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

26,25 0,031 

Ворохобин 
Андрей 

Викторович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 

 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент  
 
 
 

Врио проректора 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания инженерно-
технических дисциплин в сфере агроинженерии", 

2020 

26,5 0,029 
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46 

Основы теории 
рабочих 

процессов 
сельскохозяйст
венных машин 

Гиевский 
Алексей 

Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

26,25 0,031 

Баскаков Иван 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2018; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

26,5 0,029 

47 

Ресурсосбереж
ение при 

эксплуатации, 
ремонте и 

техническом 
обслуживании 

машин 

Пухов Евгений 
Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
заведующий 

кафедрой, ученая 
степень - доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;  
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

24,65 0,032 

Астанин 
Владимир 

Константинович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

12 0,014 
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48 

Инновационны
е технологии в 
механизации 

животноводств
а 

Воронин 
Владимир 

Викторович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 

Повышение квалификации "Технологическое 
оборудование для хранения и переработки с/х 

продукции", 2020 

14,65 0,016 

Яровой Михаил 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-

механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2019;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 
Повышение квалификации "Современная техника и 

технологии в растениеводстве, включая 
производство органической продукции", 2020; 

Повышение квалификации "Технологическое 
оборудование для хранения и переработки с/х 

продукции", 2020 

26 0,029 

49 

Технологическ
ое обеспечение 
сельскохозяйст

венного 
производства 

Бровченко 
Алексей 

Дмитриевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 

хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

71,9 0,080 

Дьячков 
Анатолий 

Петрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 

Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2018;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

22 0,024 
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50 

Технологическ
ие процессы 
ремонтно- 

обслуживающи

х предприятий 

Титова Ирина 
Вячеславовна 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание – 
отсутствует 

 

 
 

Ученый 
секретарь совета 
агроинженерног

о факультета 

Высшее, 
специалитет, 

Технология 
машиностроения

, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

43,25 0,048 

51 

Обеспечение 
машин 

эксплуатацион
ными 

материалами 

Колесников 
Николай 
Петрович 

по основному 
месту работы 

Должность - 

доцент, ученая 
степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

36,65 0,041 

52 

Развитие 
технологий и 
конструкций 

средств 
механизации 

сельского 
хозяйства 

Василенко 
Владимир 

Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 

наук, ученое 
звание - 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

72,65 0,086 
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53 

Совершенствов
ание 

конструкций 
сельскохозяйст
венной техники 

Василенко 
Владимир 

Васильевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 

наук, ученое 
звание - 

профессор 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2020; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

54 

Электрооборуд
ование 

сельскохозяйст
венной техники 

Костиков Олег 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

48,65 0,054 

55 

Современные 
электронные 

системы 
сельскохозяйст
венной техники 

Костиков Олег 
Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

56 

учебная 
практика, 

ознакомительн
ая практика (в 

том числе 
получение 
первичных 

навыков 
научно- 

исследовательс
кой работы) 

Дорофеев 
Александр 

Валентинович 

на условиях 
договора ГПХ 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции, 

Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности", 2020;   

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

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

40 0,044 
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57 

учебная 
практика, 

технологическа
я (проектно- 

технологическа
я) практика 

Волков  
Сергей 

Александрович 

на условиях 
договора ГПХ 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень - 
отсутствует, 

ученое звание – 
отсутствует 

Высшее, 
бакалавриат, 

Агроинженерия, 

Бакалавр 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

80 0,089 

58 

учебная 
практика, 

эксплуатацион
ная практика 

Дорофеев 
Александр 

Валентинович 

на условиях 

договора ГПХ 

Должность - 
отсутствует, 

ученая степень - 

отсутствует, 
ученое звание – 

отсутствует 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 
переработки 

сельскохозяйстве
нной продукции, 

Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

80 0,089 

59 

производствен

ная практика, 
эксплуатацион
ная практика 

Королев 
Александр 
Иванович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

1 0,001 

60 

производствен

ная практика, 
преддипломная 

практика 

Королев 
Александр 
Иванович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-

механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Разработка программ 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательной организации", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

1 0,001 
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61 

Выполнение и 
защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы 

Гиевский 
Алексей 

Михайлович 

по основному 
месту работы 

Должность - 
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 
наук, ученое 

звание - доцент 

Высшее, 
специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 

Повышение квалификации "Методика преподавания 
инженерно-технических дисциплин в сфере 

агроинженерии", 2020 

18,50 0,021 

62 

Технологическ
ие свойства 
мобильных 

энергетических 
средств 

Ворохобин 
Андрей 

Викторович 

по основному 
месту работы 

 
 
 
 
 
 

 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 

кандидат 
технических 
наук, ученое 

звание - доцент  
 
 
 

Врио проректора 

Высшее, 
магистратура, 

Агроинженерия, 
Магистр техники 

и технологии 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2019; Повышение 

квалификации "Методика преподавания инженерно-
технических дисциплин в сфере агроинженерии", 

2020 

20,65 0,023 

63 
Испытания 
машин на 

надежность 

Булыгин 
Николай 

Николаевич 

по основному 
месту работы 

Должность - 
доцент, ученая 

степень - 
кандидат 

технических 
наук, ученое 

звание - 
отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 
Механизация 

сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Повышение квалификации "Информационно-
коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности", 2020;   
Повышение квалификации "Педагогика, психология 

высшего и инклюзивного образования", 2019; 
Повышение квалификации "Методика преподавания 

инженерно-технических дисциплин в сфере 
агроинженерии", 2020 

24,65 0,027 
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Приложение 8 Сведения об обеспеченности учебной литературой образовательной 

программы по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленность 

(профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/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. 144 

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы  

ед. 227 

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей) в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе  

экз. 6550 

5. 

Общее количество печатных изданий 

дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 
основной образовательной программе  

экз. 9454 

6. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

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

ед. 218 

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед. 386 

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 
информационным 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 реализации ОП, формируются из Электронной картотеки 
книгообеспеченности 
 

 

 

 

 

http://library.vsau.ru/?p=7359
http://library.vsau.ru/?p=7359
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Приложение 9 Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной программы по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования» 

№ п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно- наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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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 мебели, 

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 мебели, 
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 

 

 

2 
История (история России, всеобщая 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 доступа в 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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3 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия: информационные источники, плакаты, иллюстрации, 

бумажно-печатная продукция, специализированные информационные 

источники. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: информационные источники, плакаты, иллюстрации, 

бумажно-печатная продукция, специализированные информационные 

источники. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций: комплект учебной мебели, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением,  доступа 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 
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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 учебного 

оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия, 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 хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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 мебели, 

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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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 учебно-

наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое 
программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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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 аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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5 Культура речи и деловое общение 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 

 

 

6 Психология 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду,  используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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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7 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, демонстрационное  оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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 
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Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, мебель для хранения и 
обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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8 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 учебно-
наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, учебно-

наглядные пособия: стенды по электробезопасности, освещению, 

пожарной безопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
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промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование,  лабораторное оборудование, учебно-

наглядные пособия:  стенды по оценке качеств воздушной среды, 

параметров искусственного освещения и электробезопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное 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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

9 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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 аттестации: 

комплект учебной мебели, 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, Mathcad, Maxima 

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

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 

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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10 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект  учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
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лабораторное оборудование Case - study: исследование 
электростатического поля методом зонда, определение относительной 

диэлектрической проницаемости твёрдого диэлектрика, пределение 

электрического сопротивления металлических проводников,определение 

удельного заряда электрона, 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 аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 

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

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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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 

 
 

11 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: шкаф вытяжной, газовые горелки, штатив с 

реактивами, штатив с пробирками, песочная баня, лабораторная посуда, 

реактивы 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: шкаф для химической посуды и реактивов, 

штативы с реактивами, штативы с пробирками, титровальные установки, 

газовые горелки, фотоколориметр, лабораторная посуда, реактивы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
лабораторное оборудование: фотоколориметр, гозовая горелка, штативы с 
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реактивами, реактивы, штативы с пробирками, титровальные установки, 
лабораторная посуда 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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12 Инженерная экология 

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 учебно-
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наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и  учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

13 Начертательная геометрия 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект 

геометрических моделей, компоненты сборочных единиц, стенды по 

заданиям курса,  учебные плакаты, учебно-методическая литература   

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, 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, Kompas 3D 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия  

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду,  используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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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14 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: комплект 

геометрических моделей, компоненты сборочных единиц, стенды по 

заданиям курса,  учебные плакаты, учебно-методическая литература   

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, 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, Kompas 3D 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия  

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.312 

 

 

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 

 

 

15 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

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.1 
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оборудование: прибор Рейнольдса, водомер Вентури, установка для 
исследования потерь по длине и на местных сопротивлениях, установка 

по определению коэффициента Шези, установка для исследования 

истечения через отверстия и насадки, установка для испытания 

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), расходомерные устройства, 

вискозиметры, ваттметры, комплекты плакатов, 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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Тимирязева, 13, а.321 (с 16 до 20 ч.) 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 

 

 

16 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 температурной 

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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 6, лаборатория теплотехники 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.212 
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обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

17 
Материаловедение и технология 

конструкционных 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: станок 

фрезерный, станок настольно-сверлильный, 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 

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.231 
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Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

металлографические микроскопы, прибор для измерения твердости 

Бриннель, прибор для измерения твердости Роквелл, прибор для 

измерения твердости Виккерс, комплекты плакатов и фотографий 

микроструктур 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

электрические печи, установка компрессорная передвижная, установка 

для наплавки, головка наплавочная, станок балансировочный, учебные 

плакаты и справочные таблицы НТД, станок токарный, установка для 

наплавки в среде защитных газов, установка для наплавки порошковыми 

проволоками, электрометализатор 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 станок, 

сверлильные станки 2Л53, 2В56, настольный сверлильный станок 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: сверла разные 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 
оборудование: горизонтально-фрезерный станок 6Н81, токано-фрезерный 

1И6111П 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.232 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: печь муфельная СНОЛ, комплект модельного 

оборудования, столы для изготовления литейной формы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, 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 

ацетиленовый, баллон кислородный, газовая горелка, газовый резак, 

сварочные шланги, очки, редуктор газовый, редуктор ацетиленовый, 
присадочная проволока, учебные стенды 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: горн кузнечный, молот пневматический МП75, наковальни 

с набором кузнечных инстру-ментов 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

Тимирязева, 19, а.5.1.9 
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Тимирязева, 19, а.5.2.2 
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Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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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 мебели, 

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.321 (с 16 до 20 ч.) 
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18 
Метрология, стандартизация, 

сертификация 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: штангенциркули, штангенрейсмасс, меры 

плоскопараллельные концевые, набор приспособлений для концевых мер, 
набор угловых мер, угломеры, тип 1-1800 и тип 2-3200, угломер 

оптический, линейка синусная, микрометры гладкие, глубиномер 

микрометрический, нутромер микро-метрический,  индикаторные 

нутромеры, резьбовые микрометры, тангенциальный зубомер, 

штангензубомер, рычажно-зубчатые скобы 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 доступа в 
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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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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19 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
лабораторное оборудование, коммутатор, контроллеры, принтер 
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лазерный, регулятор, экран переносной, измеритель ПИД-регулятор, 
преобразователь интерфейса, принтер Samsung, регулятор, эмулятор 

печи, презентационное 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, VisSim, Matlab 6.1/SciLab, LOGO! Soft 

Comfort Demo, Kompas 3D 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, 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 хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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21 Цифровые технологии в агроинженерии 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: стенд 

проверки карбюраторов ППК, стенд для проверки и очистки форсунок,  

переносной мультипроектор,тракторы, двигатели, комплект 

оборудования рабочего места мастера-наладчика, комплект 

диагностического оборудования приборов передвижной диагностической 
установки, переносной комплект диагностических 
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приборов,оборудование стационарного поста диагностики, прибор ИМД-
ц,электронный малый диагностический прибор, строботахометр, 

пневматический калибратор, газоанализатор, дымомер, комплект для 

проверки и очистки свечей, комплект диагностики, пуско-зарядное 

устройство,шиномонтажный станок, станок балансировочный, прибор 

проверки фар, компрессор, прибор ДСТ-10Н, люфтомер электронный, 

нагрузочно-диагностическая вилка, универсальный компрессор, 

автомобиль, диагностический комплекс 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, преобразователь 

частоты, пульт микшерный, система обработки данных, система сбора 

данных, тензобалка, модель тракторной навесной системы, модель 

дорожного полотна, модель маятника с переменным аэродинамическим 

сопротивлением, блок питания, датчик топлива, усилитель 

тензометрический, регистратор с блоком питания, образцы 

измерительных датчиков, индикатор часового типа, набор разновесов, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду,  используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

22 
Основы производства продукции 

растениеводства 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 
оборудование: термостат, шкаф сушильный 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

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.208 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.206а 
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обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

23 
Основы производства продукции 

животноводства 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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. 
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учебного оборудования: комплект мебели, 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

Ломоносва 114а, а.317 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

24 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 
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промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 
и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 
металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 

Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование  

и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а 

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Ломоносова, 81д 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, кладовая 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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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 мебели, 

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 мебели, 
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 мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с 

кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 
щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф 

деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер борцовский 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

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 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 

 

25 Охрана труда на предприятиях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, учебно-

наглядные пособия: стенды по электробезопасности, освещению, 

пожарной безопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование,  лабораторное оборудование, учебно-

наглядные пособия:  стенды по оценке качеств воздушной среды, 

параметров искусственного освещения и электробезопасности 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное 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 учебного 
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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

Тимирязева, 13 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 11, а.418 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 11, а.419 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 11, а.423 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 11, а.411 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 
 

26 Компьютерное проектирование 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, 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, Kompas 3D, APM WinMachine 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, 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, Kompas 3D, APM WinMachine 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.104 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия  

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.312 
 

 

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 

 

 

27 
Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения 

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 учебно-
наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: штангенциркули, штангенрейсмасс, меры 

плоскопараллельные концевые, набор приспособлений для концевых мер, 

набор угловых мер, угломеры, тип 1-1800 и тип 2-3200, угломер 
оптический, линейка синусная, микрометры гладкие, глубиномер 

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.222 
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микрометрический, нутромер микро-метрический,  индикаторные 
нутромеры, резьбовые микрометры, тангенциальный зубомер, 

штангензубомер, рычажно-зубчатые скобы 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий  

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 
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.312 

 

 

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 

 

 

28 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.317 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

29 Теория механизмов и машин 
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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования: комплект учебной мебели, демонстрационное  

оборудование, лабораторное оборудование,  комплект зубчатых колес, 
установка для определения КПД планетарного редуктора, установка для 

определения КПД винтовой пары, комплект настольных макетов 

рычажных механизмов, комплект настольных моделей универсальных 

одинарных шарниров, комплект настольных моделей и образцы рядовых, 

ступенчатых, планетарных и дифференциальных зубчатых передач, 

установка для экспериментального исследования кинематики и динамики 

машин, натурные разрезы зубчатых и рычажных механизмов, приборы 

для модельного нарезания зубчатых колес методом огибания, установка 

на маятниковом подвесе для динамической балансировки ротора, 

установка для определения момента инерции маховика методом выбега, 

штангенциркули, тензометры, индикаторные головки, линейки, 

микрометры, учебно-наглядные пособия 
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, 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, Kompas 3D, APM WinMachine 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 
компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.305 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.104 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.312 
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оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

30 Сопротивление 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: пресс для испытания на сжатие и скалывание деревянных 

образцов с приспособлением для испытаний на растяжение, 

испытательная машина  для изучения диаграммы растяжения 

малоуглеродистой стали, пресс гидравлический 
Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

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.161 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютерная 

техника с возможностью подключения к се-ти  "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, виртуальная 

лаборатория Сопротивление материалов, лабораторное оборудование: 

шкафы, пресс  для испытания на сжатие стали, чугуна с приспособлением 

для испытаний на растяжение, универсальная испытательная машина для 

определения коэффициента Пуассона, модуля упругости, определения 
нормальных напряжений при поперечном изгибе балок, машина 

универсальная 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, 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, Kompas 3D, APM WinMachine 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

Мичурина, 1, а.162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.163 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.104 

 

 

 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.312 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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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 мебели, 

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 мебели, 
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 

 

 

31 
Детали машин, основы конструирования и 

подъемно-транспортные машины 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование, 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 

определения КПД червячного редуктора, установка  для 

экспериментального определения тяговой способности ременной 

передачи, установка для экспериментального определения стабильности 
срабатывания предохранительной муфты, набор подшипников качения, 

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.304 
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набор редукторов, лебедка ручная двухскоростная, таль электрическая, 
таль ручная, штангенциркули, тензометры, индикаторные головки, 

линейки, микрометры 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, 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, Kompas 3D, APM WinMachine 

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

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.104 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.312 

 

 

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 

 

 

32 Электротехника и электроника 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 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 , 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, учебно-

лабораторный комплекс 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: учебно - 

лабораторный комплекс,  трансформатор 

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

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

Тимирязева, 13 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Тимирязева, 13, а.310 
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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.) 
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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 мебели, 

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 мебели, 

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 
 

 

33 Тракторы и автомобили 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

презентационное 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 Testя 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия:  автомобиль (разрез), двигатели  (разрезы), коробки 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Тимирязева, 13, а.8 

 
 



157 

 

передач автомобилей  (разрезы), вариаторная коробка передач (разрез), 
двигатель с впрыском бензина  (разрез) 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: двигатели 

(разрезы), элементы двигателя (ТНВД), форсунки, карбюраторы, 

подкачивающие насосы, стенд «КШМ и ГРМ»,стенд «Система питания 

карбюраторного двигателя», стенд «Система питания дизельного 

двигателя», стенд «Система питания двигателя с впрыском топлива» 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия:  трактор, 

трактор (разрез),трансмиссия трактора  (разрез),ведущий мост трактора  

(разрез), ведущий мост автомобиля (разрез), механизмы поворота 

тракторов, главная передача трактора, коробка передач трактора (разрез), 

рулевой механизм трактора (разрез), элементы трансмиссии, рабочего 

оборудования, ходовой части (сцепление, насосы, силовые цилиндры и 

т.), стенд «Пневматическая тормозная система», стенд «Рулевое 

управление и ГНС трактора», стенд «Работа рулевой трапеции» 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: тракторы 

(разрезы), автомобили  (разрезы), вал отбора мощности трактора (разрез) 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

генераторы различных типов, стартеры различных типов, стенд для 

испытания генераторов, стартеров, системы зажигания,  стенд «Схема 

электрооборудования автомобиля», стенд «Схема элек-трооборудования 

трактора», стенд «Схема система зажигания от магнето»; стенд «Схема 

батарейного зажигания», стенд «Схема контактно-транзисторной системы 
зажигания», стенд «Схема транзисторной системы зажигания с 

бесконтактным управлением», стенд «Схема реле-регулятора контактно 

транзисторного», стенд «Схема реле-регулятора транзисторного», стенд 
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«Свечи зажигания», стенд «Электрическая схема стартера» 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 
обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.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 

 

 

34 Сельскохозяйственные машины 

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 учебно-
наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование:  зерноуборочный комбайн ДОН-1500А (разрез); машина 

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 индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: рабочие органы косилки-плющилки КПС-5Г; 

кормоуборочный комбайн ДОН-680; навесной разбрасыватель 

минеральных удобрений НРУ-0,5; опрыскиватель ОП-2000У; рабочие 

органы сельскохозяйственных машин фирмы «Amazone»; комплекты 

плакатов 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: плуг навесной оборотный ПОН-3-40; плуг полунавесной 

ПЛН-6-35; стенд с рабочими органами культиваторов; звенья зубовых и 

игольчатых борон БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; БЗЛ-1,0; рабочие органы катков; 

комплекты плакатов 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, демонстрационное 
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оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, анимации, 
видеофильмы, 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, лабораторное 

оборудование: стенды по исследованию работы катушечного 

высевающего аппарата и высевающего аппарата точного высева, 

парусный классификатор, рассев УРЛ-1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
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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 

 

35 
Машины и оборудование в 

животноводстве 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование для 

первичной обработки молока и его хранения, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, 

конструкция линейной доильной установки АДМ-8, учебно-наглядные 

пособия   

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, элементы 

конструкции доильной установки для доения коров в доильных залах 

УДА-8 "Тандем" 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, 

оборудование для переработки мяса и молока, учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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Тимирязева, 11, а.416 
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162 

 

компьютеров 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: комплект мебели, 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

36 Электропривод и электрооборудование 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

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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консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 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 , 

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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

Тимирязева, 13, а.102 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

37 Топливо и смазочные материалы 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование, и учебно-нагладные пособия: установка 

для определения содержания воды в нефтепродуктах методом 

выпаривания,установка для определения температуры помутнения и 

начала кристаллизации дизельного топлива, прибор для фракционной 

разгонки, прибор для определения кинематической вязкости 

нефтепродуктов,пенетрометр для пластичных смазок, установка для 

определения  термоокислительной стабильности   масел методом Папок, 

установка для определения термоокислительной стабильности моторных 

масел, газоанализатор, пластомер, установка для определения 

температуры вспышки и воспламенения, прибор для определения 

содержания смол, установка для определения температуры каплепадения 

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

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное 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, а.227 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.212 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

38 Технология ремонта 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: машина 

для испытания металла на износ, машина для испытания металла на 

усталость, станок токарно-винторезный (для накатки валов), резцы 

различные, сверла, зенкеры, развертки, фрезы,  протяжки, комплекты, 

узлы и детали сельскохозяйственных машин, машина трения, образцы, 

стенд опрокидывания, блок - Т-40 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

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.12 

 

 

 

 

 

 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

дефектоскоп магнитный, станок расточной,станок вертикально-

хонинговальный, станок для расточки подшипников,станок для 

шлифовки клапанов, стенд для притирки клапанов,  узлы и детали 

сельскохозяйственных машин, комплект оснастки для ремонта шатунов, 

индикатор часового типа, индикаторный нутромер, микрометрический 

нутромер, индикаторный нутромер, механизм хонинговальный, корпус 

терминала, хонинговальные бруски, справочные таблицы НТД, 

презентационное оборудование 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: установка 

для наплавки ленты, компрессор, станок круглошлифовальный для 

коленчатых валов, станок круглошлифовальный, станок токарный, 

машина балансировочная, приспособление для полирования, сварочный 

аппарат, шлифовальные круги, учебные плакаты и справочные таблицы 

НТД 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 
электрические печи, установка компрессорная передвижная, установка 

для наплавки, головка наплавочная,станок балансировочный, учебные 

плакаты и справочные таблицы НТД, станок токарный, установка для 

наплавки в среде защитных газов, установка для наплавки порошковыми 

проволоками, электрометализатор 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия: динамометр,тахометр, 

плотномер, провода соединительные,провода высоковольтные, стенд 
испытательный,учебные плакаты и справочные таблицы НТД 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

Тимирязева, 13, а.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13, а.14 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.110 

 

 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.111 

 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.112 
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промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: станок 

заточной, профилометр, станок фрезерный, станок токарный, станок 

вертикально-сверлильный, твердомер ТК, плазменная сварка 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: набор 

инструмента для дефектации, узлы и детали авто-тракторных двигателей, 

измерительный инструмент (линейки, штангенциркуль, микрометр), 

комплекты, угломеры универсальные, индикаторы  разные, 

приспособление для контроля упругости клапанных пружин и поршневых 
колец, микрометры, индикатор часового типа, индикаторные нутромеры, 

микрометрические нутромеры, набор резьбовых шаблонов, 

штангенциркули линейка поверочная,  стенд-кантователь для ремонта 

двигателей, стенд для контроля шатунов, стенд для контроля коленчатых 

валов, стенд для распределительных валов, стенд для контроля, учебно-

методическая литература 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

микрометрический нутромер, штангенциркуль,  стенд для испытаний, 

стенды для испытания масляных насосов, плакаты и справочные таблицы 
НТД 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.116 

 

 

 

 
 

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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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

39 Эксплуатация машинно-тракторного парка 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: стенд 

проверки карбюраторов ППК, стенд для проверки и очистки форсунок,  

переносной мультипроектор, тракторы, двигатели, комплект 

оборудования рабочего места мастера-наладчика, комплект 

диагностического оборудования приборов передвижной диагностической 

установки, переносной комплект диагностических приборов, 
оборудование стационарного поста диагностики, прибор ИМД-

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.7 
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электронный малый диагностический прибор, строботахометр, 
пневматический калибратор, газоанализатор, дымомер, комплект для 

проверки и очистки свечей, комплект диагностики, пуско-зарядное 

устройство, шиномонтажный станок, станок балансировочный, прибор 

проверки фар, компрессор, прибор ДСТ-10Н, люфтомер электронный, 

нагрузочно-диагностическая вилка, универсальный компрессор, 

автомобиль, диагностический комплекс 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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40 
Экономика и организация производства на 

предприятии АПК 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

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

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 

 

 

41 
Экономическое обоснование инженерно- 

технических решений 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети  "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду,  используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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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 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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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42 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, общая физическая 

подготовка 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 
Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 
металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 

Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование  

и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 
пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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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 мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с 

кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 
щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф 

деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер борцовский 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Мичурина, 1, а.232а 
 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 

 

43 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, силовая подготовка 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с 
кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 
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Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 
и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 

Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование  
и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а 

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Ломоносова, 81д 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, кладовая 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с 

кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф 

деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер борцовский 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

 
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 

 

 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 

 

44 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту, спортивное 

ориентирование 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое 

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

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 
демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Учебные аудитории для проведения занятий по физической культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной 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 культуре 

и спорту, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 

тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Стадион «Центральный»: беговые дорожки 

Бассейн: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование  

и учебно-наглядные пособия, стулья ИЗО, скамейки, вешалки для одежды 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 
 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 

 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а 

394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Ломоносова, 81д 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные 

пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, стенка 

гимнастическая, скамейка гимнастическая, щиты баскетбольные с 
кольцами, канат для лазания, мешки боксерские, подушки боксерские 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособие, ворота с 

сеткой для мини-футбола, стойка для волейбола, сетка волейбольная, 

щиты баскетбольные с кольцами, скамейки, стенки гимнастические 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия, шкаф 

деревянный, весы механические, маты для борьбы, ковер борцовский 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия: помост для 

тяжелой атлетики, стойки для штанги, стойки для блинов, грифы, 
тренажеры, мини-помост, велотренажер, весы механические, стулья на 

металлической основе, стулья усиленные ученические, гантели, блины, 

гири 

Дарвина, 16а, кладовая 
 

 

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 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №1 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №2 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №3 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Дарвина, 16а, спортивный зал №4 
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45 
Основы теории мобильных энергетических 

средств 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия: стенды для испытания топливной аппаратуры, стенд 

для испытания ГНС, лабораторное оборудование, диагностический 

комплекс, кран-балка 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: стенды обкаточно-тормозные, стенд для испытания 

ГНС, трак-тор Беларус-1221, трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-60АВ, трактор 

Т-25, автомобиль ГАЗ (дорожная лаборатория), станок 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

презентационное 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 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 
 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.212 



180 

 

учебного оборудования: комплект мебели, 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

46 
Основы теории рабочих процессов 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

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.107 
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демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 
видеомагнитофон, проектор, телевизор, компьютер, сканер EPSON, 

кабель аудио, кабель удлинитель, колонки МК3,  лабораторное 

оборудование: весы 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование: триер лабораторный, рассев лабораторный, 

весы, тахометр, частотный преобразователь, стол однотумбовый, 

высевающий аппарат лабораторный, туковысевающий аппарат 
лабораторный, весы лабораторные, парусный классификатор, 

лабораторный пневмостол, лабораторная установка высевающего 

аппарата, лабораторная установка туковысевающего аппарата 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование: триер 

лабораторный, рассев лабораторный, весы, тахометр, частотный 

преобразователь, стол однотумбовый, высевающий аппарат 

лабораторный, туковысевающий аппарат лабораторный, весы 

лабораторные, парусный классификатор, лабораторный пневмостол, 
лабораторная установка высевающего аппарата, лабораторная установка 

туковысевающего аппарата, учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 
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и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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Ресурсосбережение при эксплуатации, 

ремонте и техническом обслуживании 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование,  преобразователь частоты, пульт 

микшерный, система обработки данных, система сбора данных, 

тензобалка, модель тракторной навесной системы, модель дорожного 

полотна, модель маятника с переменным аэродинамическим со-

противлением, блок питания, датчик топлива, усилитель 
тензометрический, регистратор с блоком питания, осциллограф, образцы 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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измерительных датчиков, индикатор часового типа, набор разновесов, 
система обработки данных, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: машина 

для испытания металла на износ, машина для испытания металла на 

усталость, станок токарно-винторезный (для накатки валов), резцы 

различные, сверла, зенкеры, развертки, фрезы,  протяжки, комплекты, 

узлы и детали сельскохозяйственных машин, машина трения, образцы, 

стенд опрокидывания, блок - Т-40 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, презентационное оборудование, учебно-

наглядные пособия, 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 хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 
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Тимирязева, 11, а.427 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.224 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
 

 

 



184 

 

Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 
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Инновационные технологии в 
механизации животноводства 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование для 
первичной обработки молока и его хранения, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования: комплект учебной мебели, демонстрационное 

оборудование, лабораторное оборудование, конструкция линейной 

доильной установки АДМ-8, учебно-наглядные пособия   

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, элементы 
конструкции доильной установки для доения коров в доильных залах 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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УДА-8 "Тандем" 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, лабораторное оборудование, 

оборудование для переработки мяса и молока, учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.416 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
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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 

 

 

49 Технологическое обеспечение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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сельскохозяйственного производства комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-
наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнение курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, видеокласс, монитор, программируемая 

клавиатура, однополосный сканер штрихкода, фискальный регистратор, 

дисплей покупателя,  рабочее место «АЗС», 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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 

 

 

50 
Технологические процессы ремонтно- 

обслуживающих предприятий 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: машина 

для испытания металла на износ, машина для испытания металла на 
усталость, станок токарно-винторезный (для накатки валов), резцы 

различные, сверла, зенкеры, развертки, фрезы,  протяжки, комплекты, 

узлы и детали сельскохозяйственных машин, машина трения, образцы, 

стенд опрокидывания, блок - Т-40 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

дефектоскоп магнитный, станок расточной, станок вертикально-

хонинговальный, станок для расточки подшипников,станок для 
шлифовки клапанов, стенд для притирки клапанов,  узлы и детали 

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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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.13 
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сельскохозяйственных машин, комплект оснастки для ремонта шатунов, 
индикатор часового типа, индикаторный нутромер, микрометрический 

нутромер, индикаторный нутромер, механизм хонинговальный, корпус 

терминала, хонинговальные бруски, справочные таблицы НТД, 

презентационное оборудование 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: станок 

заточной, профилометр, станок фрезерный, станок токарный, станок 

вертикально-сверлильный, твердомер ТК, плазменная сварка 

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

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 
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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 

 
 

51 
Обеспечение машин эксплуатационными 

материалами 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование, ТЗК «НАРА», выставочный образец 

устройства для слива топлива в резервуар АЗС, электромагнитный 

клапан, пульт управления электромагнитным клапаном, датчик верхнего 

уровня,  клапаны дыхательные,колонка маслораздаточная, 

солидолонагнетатель, фильтр тонкой очистки топлива,  мерник 

металлический специальный 2 разряда, пробоотборник, комплект 

лабораторный, стенд для проверки дыхательных клапанов, огневой 

преградитель, комплект арматуры резервуара, макет АЗС, муфта сливная, 

клапан приемный, краны раздаточные автоматические, система 

предотвращения переполнения резервуаров АЗС: коробка 
коммутационная, датчик уровня, сигнализатор много-канальный, пульт 

управления клапанами, сирена, клапан электромагнитный отсечной, 

учебно-наглядные пособия 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 доступа в 

электронную информационно-образовательную среду, используемое 
программное обеспечение MS Windows, Office MS Windows, DrWeb ES, 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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Мичурина, 1, а.117, 118 
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7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla Firefox / Internet 
Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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52 
Развитие технологий и конструкций 

средств механизации сельского хозяйства 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование:  зерноуборочный 

комбайн ДОН-1500А (разрез); машина предварительной очистки зерна 

МПО-50; очиститель во-роха семян ОВС-25; машина вторичной очистки 
зерна МС-4,5; машина зерноочисти-тельная МЗ-10С; магнитная 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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семяочистительная машина К-590; пневмосортировальный стол МОС-9С; 
комплект плакатов 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: рабочие органы 

косилки-плющилки КПС-5Г; кормоуборочный комбайн ДОН-680; 

навесной разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5; 

опрыскиватель ОП-2000У; рабочие органы сельскохозяйственных машин 

фирмы «Amazone»; комплекты плакатов 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: плуг навесной 

оборотный ПОН-3-40; плуг полунавесной ПЛН-6-35; стенд с рабочими 

органами культиваторов; звенья зубовых и игольчатых борон БЗТС-1,0; 

БЗСС-1,0; БЗЛ-1,0; рабочие органы катков; комплекты плакатов 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, компьютер с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, анимации, 

видеофильмы, 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: стенды по 
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исследованию работы катушечного высевающего аппарата и 
высевающего аппарата точного высева, парусный классификатор, рассев 

УРЛ-1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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53 
Совершенствование конструкций 

сельскохозяйственной техники 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование, учебно-

наглядные пособия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-
наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование:  зерноуборочный 

комбайн ДОН-1500А (разрез); машина 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: рабочие органы 

косилки-плющилки КПС-5Г; кормоуборочный комбайн ДОН-680; 

навесной разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5; 

опрыскиватель ОП-2000У; рабочие органы сельскохозяйственных машин 

фирмы «Amazone»; комплекты плакатов 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: плуг навесной 

оборотный ПОН-3-40; плуг полунавесной ПЛН-6-35; стенд с рабочими 

органами культиваторов; звенья зубовых и игольчатых борон БЗТС-1,0; 
БЗСС-1,0; БЗЛ-1,0; рабочие органы катков; комплекты плакатов 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

Тимирязева, 13 
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учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, компьютер с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия: плакаты, анимации, 

видеофильмы, 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: стенды по 
исследованию работы катушечного высевающего аппарата и 

высевающего аппарата точного высева, парусный классификатор, рассев 

УРЛ-1 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, используемое программное обеспечение MS Windows, Office MS 
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Windows, DrWeb ES, 7-Zip, MediaPlayer Classic, Google Chrome / Mozilla 
Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 

 

 

54 
Электрооборудование 

сельскохозяйственной 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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

генераторы различных типов, стартеры различных типов, стенд для 

испытания генераторов, стартеров, системы зажигания,  стенд «Схема 

электрообору-дования автомобиля», стенд «Схема элек-трооборудования 

трактора», стенд «Схема система зажигания от магнето»; стенд «Схема 

батарейного зажигания», стенд «Схема контактно-транзисторной системы 
зажигания», стенд «Схема транзисторной системы зажигания 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учеб-но-

наглядные пособия: стенды обкаточно-тормозные, стенд для испытания 

ГНС, трактор Беларус-1221, трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-60АВ, трактор 

Т-25, автомобиль ГАЗ (дорожная лаборатория), станок токарно-

винторезный, станок фрезерный, станок настольно-сверлильный, 
компрессор, кран-балка, лабораторное оборудование, приборы для 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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измерения уровня шума, диагностический комплекс 
Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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.3 

 

 

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.) 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.232а 

 

 

55 
Современные электронные системы 

сельскохозяйственной техники 
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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Лаборатория, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

генераторы различных типов, стартеры различных типов, стенд для 
испытания генераторов, стартеров, системы зажигания,  стенд «Схема 

электрообору-дования автомобиля», стенд «Схема элек-трооборудования 

трактора», стенд «Схема система зажигания от магнето»; стенд «Схема 

батарейного зажигания», стенд «Схема контактно-транзисторной системы 

зажигания», стенд «Схема транзисторной системы зажигания 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: демонстрационное оборудование и учеб-но-

наглядные пособия: стенды обкаточно-тормозные, стенд для испытания 
ГНС, трактор Беларус-1221, трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-60АВ, трактор 

Т-25, автомобиль ГАЗ (дорожная лаборатория), станок 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 индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

компьютеров 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.208 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.2 

 

 
 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.3 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
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учебного оборудования: комплект мебели, 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

 

56 

учебная практика, ознакомительная 

практика (в том числе получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, 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 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети  "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.321 
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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 учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 
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 мебели, 

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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Мичурина, 1, а.117, 118 
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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 

 

 

57 
учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.231 
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наглядные пособия: станок фрезерный, станок настольно-сверлильный, 
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 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: металлографические микроскопы, прибор для 

измерения твердости Бриннель, прибор для измерения твердости Роквелл, 

прибор для измерения твердости Виккерс, комплекты плакатов и 
фотографий микроструктур 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: электрические печи, установка компрессорная 

передвижная, установка для наплавки, головка наплавочная, станок 

балансировочный, учебные плакаты и справочные таблицы НТД, станок 

токарный, установка для наплавки в среде защитных газов, установка для 

наплавки порошковыми проволоками,электрометализатор 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 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 станок, сверлильные станки 2Л53, 2В56, 

настольный сверлильный станок 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: сверла разные 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: горизонтально-

фрезерный станок 6Н81, токано-фрезерный 1И6111П 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 
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 консультаций, 

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 ацетиленовый, баллон 

кислородный, газовая горелка, газовый резак, сварочные шланги, очки, 
редуктор газовый, редуктор ацетиленовый, присадочная проволока, 

учебные стенды 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, лабораторное оборудование: горн кузнечный, 

молот пневматический МП75, наковальни с набором кузнечных инстру-

ментов 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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, 19, а.5.1.9 
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Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 
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учебная практика, эксплуатационная 

практика 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: видеомагнитофон, проектор, телевизор, компьютер, 

сканер EPSON, кабель аудио, кабель удлинитель, колонки МК3,  

лабораторное оборудование: весы, 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 

Учебный парк: тракторы: Т-40АМ, ЮМЗ-6АМ, МТЗ-80, ДТ-75М, Т-

150К, Т-150, К-700А, комбайн: СК-5, «Енисей-1200», 

почвообрабатывающие СХМ: ПН-3-35, ПН-4- 35, ПЛН-6-35, КПС-4Г, 

КРН-4,2, БДТ- 3,0, АКП-3,0, разбрасыватели: МВУ-8Б, РОУ-6, 

опрыскиватель: ОПУ-2000, сеялки: СЗУ-3,6; СТВ-12, картофелесажалка: 
КСМ-4, стенд для регулировки форсунок, набор инструментов и 

приспособлений для выполнения ТО  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 

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 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 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.107 
 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 6 

 

 

 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.212 
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Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test, мебель для хранения и 
обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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 

 

59 
производственная практика, 

эксплуатационная практика 

1. Договор №1-13 от 13.08.2019 о сотрудничестве и организации 

прохождения практики обучающихся с ООО «ЭкоНиваТехника-

Холдинг». 

2. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Кун Восток» от 19 марта 2019 г. 
3. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНиваАПК-Холдинг» от 10 

апреля 2017 г. 

4. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Продимекс» от 15 марта 2017 г. 

5. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЦЧ АПК» от 13 февраля 2018 г. 

 

6. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агротех-Гарант» от 14 марта 

2018 г. 
7. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

1. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, 

с. Щучье, ул. Советская,  33 

 

2. 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,  17Б, 

литера Е1, Е2, помещение 5 
3. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, 

с. Щучье, ул. Советская,  33  

 

4. 121170, г. Москва, ул. Кульнева,  3, оф. 1 

 

5. 394016, Воронежская область, город 

Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 12 

 

6. 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  114/14 

 

 
7. 394033, г. Воронеж, ул. Витрука,  15А 
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агро-Лидер» от 27 ноября 2018 г. 
8. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Луч» от 29 января 2019 г. 

9. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО СХП «Мокрое» от 20 ноября 2018 

г. 

10. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Логус-агро» от 23 марта 2018 г. 

11. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» от 

06 февраля 2013 г. 

12. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНива-Черноземье» от 31 

июля 2017 г. 

13. Договор о социальном партнерстве с ООО УК «Дон-Агро» от 21 

февраля 2017 г. 

14. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Авангард-Агро-Воронеж» от 01 

марта 2018 г. 

15. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО УК «Агрокультура» от 08 апреля 

2016 г. 

16. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» 
от 11 ноября 2016 г. 

17. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО ПТП «Агропромснаб» от 06 

апреля 2016 г. 

18. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ПАО «Группа Черкизово» от 15 января 

2019 г. 

19. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО "ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ" от 27 

января 2017 г. 

20. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО "Сократ" от 03 июня 2019 г. 

 
8. 396116, Воронежская обл., Верхнехавский 

р-н, пос. Вишневка, ул. Комарова,  61 

9. 399635, Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. 

Мокрое, ул. Центральная,  114 

 

10. 396304, Воронежская обл., Новоусманский 

р-н, п. Трудовое, ул. Садовая,  27, оф. 1  

11. 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 

Набережная,  38 

 

12. 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33а 
 

 

13. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская,  75, оф. 5 

14. 397837, Воронежская обл., Острогожский 

район, поселок Элеваторный, Рабочая улица, 1 

 

15. 394016, Воронежская обл., город Воронеж, 

Московский проспект, дом 19 б, офис 417 

 

16. 397500, Воронежская обл., 

Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, 
Рабочая улица, дом 82, кабинет 27 

17. 396420, Воронежская обл., Павловский 

район, г. Павловск, Строительная улица, 8 А 

 

18. 125047, г. Москва, ул. Лесная,  5, здание 

"В" 

 

19. 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная,  36И 

 

 

20. 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Шишкова, 
75б 

60 
производственная практика, 

преддипломная практика 
1. Договор №1-13 от 13.08.2019 о сотрудничестве и организации 

прохождения практики обучающихся с ООО «ЭкоНиваТехника-
1. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, 
с. Щучье, ул. Советская,  33 
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Холдинг». 
2. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Кун Восток» от 19 марта 2019 г. 

3. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНиваАПК-Холдинг» от 10 

апреля 2017 г. 

4. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Продимекс» от 15 марта 2017 г. 

5. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЦЧ АПК» от 13 февраля 2018 г. 

 

6. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агротех-Гарант» от 14 марта 

2018 г. 

7. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Агро-Лидер» от 27 ноября 2018 г. 

8. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Луч» от 29 января 2019 г. 

9. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО СХП «Мокрое» от 20 ноября 2018 

г. 

10. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Логус-агро» от 23 марта 2018 г. 

11. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» от 

06 февраля 2013 г. 

12. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «ЭкоНива-Черноземье» от 31 

июля 2017 г. 

13. Договор о социальном партнерстве с ООО УК «Дон-Агро» от 21 

февраля 2017 г. 

14. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Авангард-Агро-Воронеж» от 01 

марта 2018 г. 

15. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО УК «Агрокультура» от 08 апреля 

2016 г. 

16. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

 
2. 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов,  17Б, 

литера Е1, Е2, помещение 5 

3. 397926, Воронежская обл., Лискинский р-н, 

с. Щучье, ул. Советская,  33  

 

4. 121170, г. Москва, ул. Кульнева,  3, оф. 1 

 

5. 394016, Воронежская область, город 

Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 12 

 

6. 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  114/14 
 

 

7. 394033, г. Воронеж, ул. Витрука,  15А 

 

8. 396116, Воронежская обл., Верхнехавский 

р-н, пос. Вишневка, ул. Комарова,  61 

9. 399635, Липецкая обл., Лебедянский р-н, с. 

Мокрое, ул. Центральная,  114 

 

10. 396304, Воронежская обл., Новоусманский 

р-н, п. Трудовое, ул. Садовая,  27, оф. 1  

11. 396422, Воронежская обл., г. Павловск, ул. 
Набережная,  38 

 

12. 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33а 

 

 

13. 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул. 

Пролетарская,  75, оф. 5 

14. 397837, Воронежская обл., Острогожский 

район, поселок Элеваторный, Рабочая улица, 1 

 

15. 394016, Воронежская обл., город Воронеж, 
Московский проспект, дом 19 б, офис 417 

 

16. 397500, Воронежская обл., 
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ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» 
от 11 ноября 2016 г. 

17. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО ПТП «Агропромснаб» от 06 

апреля 2016 г. 

18. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ПАО «Группа Черкизово» от 15 января 

2019 г. 

19. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО "ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ" от 27 

января 2017 г. 

20. Соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и ООО "Сократ" от 03 июня 2019 г. 

Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, 
Рабочая улица, дом 82, кабинет 27 

17. 396420, Воронежская обл., Павловский 

район, г. Павловск, Строительная улица, 8 А 

 

18. 125047, г. Москва, ул. Лесная,  5, здание 

"В" 

 

19. 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная,  36И 

 

 

20. 394068, Россия, г. Воронеж, ул. Шишкова, 
75б 

61 
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: видеомагнитофон, проектор, телевизор, компьютер, 

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 учебного 

оборудования, специализированное оборудование для ремонта 

компьютеров 

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

оборудования, 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 мебели, 

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 

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. 
Тимирязева, 13, а.212 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.219 (с 16 до 20 ч.) 
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Firefox / Internet Explorer, ALT Linux, LibreOffice, AST Test 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 

62 
Технологические свойства мобильных 

энергетических средств 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное 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 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: стенды 
обкаточно-тормозные, стенд для испытания ГНС, трактор Беларус-1221, 

трактор МТЗ-80, трактор ЛТЗ-60АВ, трактор Т-25, автомобиль ГАЗ 

(дорожная лаборатория), станок токарно-винторезный, станок фрезерный, 

станок настольно-сверлильный, компрессор, кран-балка, лабораторное 

оборудование, приборы для измерения уровня шума, диагностический 

комплекс,  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Тимирязева, 13 
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учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 
Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 

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 мебели, 

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 мебели, 

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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63 Испытания машин на надежность 

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 учебно-

наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое 

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

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13 
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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 аттестации: 

комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия: машина для испытания металла на износ, машина для 

испытания металла на усталость, станок токарно-винторезный (для 

накатки валов), резцы различные, сверла, зенкеры, развертки, фрезы,  

протяжки, комплекты, узлы и детали сельскохозяйственных машин, 

машина трения, образцы, стенд опрокидывания, блок - Т-40 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного 
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 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, мебель для хранения и 

обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, 
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 мебели, 

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 мебели, 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

 
394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.12 

 

 

 

 

 

 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1, а.117, 118 
 

 

394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13, а.224 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



210 

 

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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