


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) Геоинформационные системы и технологии в муниципальном и государственном управлении   

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: ____________________________________________ 
(разделы 1-4 заполняются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, 
реализуемой в рамках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы   не реализуется      
                                                                                                     полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08 июня 2017 г. № 518. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ______________ не реализуется_____________________       
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ_______________ ПООП отсутствует          
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/
п 

Наименование 
учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практик, иных 
видов учебной 
деятельности, 
предусмотренн

ых учебным 
планом 

образовательно
й программы 

Ф.И.О. 
педагогическог

о (научно-
педагогическог
о) работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательн
ой программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/в
нешнего 

совместительс
тва; 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 

Трудовой стаж работы 

количест
во часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в 

организациях
, 

осуществляю
щих 

образователь
ную 

деятельность
, на 

должностях 
педагогическ
их (научно-

педагогическ
их) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в 
профессиона
льной сфере, 
соответствую

щей 
профессиона

льной 
деятельности, 

к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Блок 1. 

Дисциплины 
(модули) 

         

 Обязательная 
часть 

         

1 Философские 
проблемы 
науки и 
техники   

Барышников 
Сергей 
Викторович 

штатный Должность – 
доцент, 
к.ф.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет,  
“История”,  
Историк. 
Преподаватель 
истории. 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
022400 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-575 от 
23.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-596 от 
30.12.2016, 

16,5 0,019 23 года 
1 месяц 

 



«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

2 Стандартизация 
и управление 
качеством в 
сфере сервиса 

Назина  
Людмила  
Ивановна 

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

Высшее – 
специалитет,  
«Полупроводник
овое и 
электровакуумн
ое 
машиностроени
е»,  
инженер-
механик, 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
035123, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 040676 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №1603-
805 от 03.06.2015 
«Разработка основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
реализация программ 
обучения» ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №01-04-
16 от 06.04.2016. 
«Актуальные вопросы 
разработки стандартов 
организации и 
технических условий 
на товарную 
продукцию на 
современном этапе», 
ФБУ «Воронежский 
ЦСМ»  
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№160303-421 от 
02.12.2016 
Безопасность и охрана 
труда», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации №ПК-
1603-758, от 
16.12.2016  
«Разработка 
электронного учебно-
методического 
комплекса при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 

46,6 0,055 24 года 
2 месяца 

 



СДО "Moodle". 
Электронный 
деканат.» ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
5. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-139 от 
27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

3 Основы научно-
педагогической 
деятельности 

Плотникова  
Раиса  
Николаевна 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.х.н., 
ученое 
звание – 
доцент, ст. 
научный  
сотрудник 

Высшее – 
специалитет, 
“Технология 
резины”, 
Инженер.  
Химик-технолог, 
Диплом 
кандидата наук 
серия ХМ № 
020818, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 017990 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
ЦИОП-241-2015 от 
23.05.2015г, 
«Проектирование 
фондов оценочных 
средств в системе 
высшего образования. 
Управление 
деятельностью вузов», 
32 часа, ФГАОУ ВПО 
НИТУ "МИСиС" 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-550 от 
16.12.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 

61,1 0,072 34 года 
11 месяцев 

 

4 Стратегический 
менеджмент в 
сфере сервиса 

Богомолова  
Ирина  
Петровна 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.э.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
специалитет,  
“Планирование 
промышленност
и”,  
экономист, 
Диплом доктора 
наук серия ДК № 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 06-
16-016-000668 от 
26.11.2016, 
«Международные 
стандарты аудита», 40 
часов, ФГБОУ ВПО 
ВГАУ. 

14,9 0,018 37 лет 
1 месяц 

 



006029, 
Аттестат 
профессора 
серия ПР № 
006724 

2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-397 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Сертификат о 
повышении 
квалификации № 06-
16-016-000668 от 
26.11.2016, 
«Международные 
стандарты аудита», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГАУ 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК № 
0167905 от 12.04.2017, 
«Инновационные 
технологии обучения 
студентов 
экономических и 
управленческих 
специальностей», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГТУ 
5. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-096 от 
11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
6. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33743 от 30.04.2018, 
«Правовое 
регулирование 
трудовых отношений 
педагогических 
работников в 
образовательных 



организациях с учетом 
внедрения 
профессиональных 
стандартов», 48 часов, 
Ярославль, ФГБОУ 
ДПО ГАПМ. 
7. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
111832 от 28.11.2018, 
«Методические основы 
введения в учебный 
процесс обучения 
экономистов и 
управленцев знаний в 
сфере цифровой 
экономики», 24 часов,, 
ФГБОУ ВО ВГТУ. 
8. Сертификат о 
повышении 
квалификации № 06-
18-016-000083 от 
14.12.2018, «Новациив 
бухгалтерском учете и 
составлении 
отчетности, 
налогообложении и 
аудиторской 
деятельности», 
«Практикум по 
применению 
международных 
стандартов аудита» 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГАУ 

Слепокурова  
Юлия  
Ивановна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.б.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
магистратура. 
Менеджмент,  
магистр, 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
025056, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 033876 

1.Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 1603-
774 от 21.05.2016, 
Разработка 
электронного учебно-
методического 
комплекса при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО Moodle, 72 ч, 
ВГУИТ  
2.Удостоверение о 

50 0,059 22 год 
 

 



повышении 
квалификации № 
160303-415 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-075 от 
27.04.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33755 от 30.04.2018, 
«Правовое 
регулирование 
трудовых отношений 
педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях с учетом 
внедрения 
профессиональных 
стандартов», 48 часов, 
Ярославль, ФГБОУ 
ДПО ГАПМ. 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
33642 от 28.04.2018, 
«Внутренний аудит как 
эффективный 
инструментв системе 
управления 
образовательной 
организацией с учетом 
применения 
образовательных 
стандартов», 48 часов, 
Ярославль, ФГБОУ 
ДПО ГАПМ. 



 Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

         

5 Деловая и 
профессиональ
ная 
коммуникация 
на 
иностранном 
языке 

Ларина  
Людмила 
Ивановна 

штатный Должность – 
доцент, 
к.филол.н., 
ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет,  
“Филология ”,  
учитель 
французского и 
английского 
языка, 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
124891 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-716 от 
09.12.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-497 от 
16.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

49,3 0,058 14 лет 
11 месяцев 

 

6 Геодезия и 
картография 

Морковин  
Владимир 
Александрович 

по договору 
ГПХ 

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

Высшее – 
специалитет, 
“Землеустройст
во”,  
инженер-
землеустроител
ь, 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
048192, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 002854 

1. Информационно-
коммуникационные 
технологии в системах 
автоматизированного 
проектирования. 72ч. 
27.06.2016 г. Воронеж. 
ЦДПО ФГБОУ ВО 
ВГЛТУ.  
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-280 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

40,5 0,048 31 лет  

7 Вычислительны Козенко  штатный Должность – Высшее - 1. Удостоверение о 44,6 0,052 8 лет  



е системы, сети 
и 
телекоммуникац
ии 

Иван 
Александрович 

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

специалитет, 
Информационн
ые системы и 
технологии, 
инженер,  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
202165 
 

повышении 
квалификации № ПК 
1603-395 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-550 от 
23.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№180000931333 
рег.номер 04.08-43-
03/2652 от 06.12.2017, 
«Организация 
образовательного 
процесса лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
в высшей школе», 72 
часа, ФГБОУ ВО МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 
г.Москва.  
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-181 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

2 месяца 

8 Системный 
анализ и 

Хаустов  
Игорь  

штатный Должность – 
заведующий 

Высшее – 
специалитет, 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 

58,75 0,069 22 год 
2 месяца 

 



моделировании 
ГИС 

Анатольевич кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 
№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 



переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 

32 0,038 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

9 Современные 
геоинформацио
нные системы и 
технологии 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 

60,5 0,071 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

10 Защита 
информации в 
ГИС 

Скрыпников 
Алексей  
Васильевич 

штатный Должность – 
декан  
факультета 
управление и 
информатика 
в технологи-
ческих 
системах, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
профессор 

Высшее – 
магистратура 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
магистр, 
Диплом доктора 
наук серия ДДН 
№ 004175, 
Аттестат 
профессора 
серия ПР № 
007482 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
16/007 от 26.11.2016, 
«Актуализация ФГОС и 
образовательных 
программ с учетом 
профессиональных 
стандартов в области 
информационной 
безопасности»., 48 
часов, ООО «АИС» 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
1002/8659 от 
08.08.2016, 
«Управление 

53 0,062 18 лет 
8 месяцев 

 



персоналом», АДПО 
«МРИДО». 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-444 от 
09.12.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-605 от 
30.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-104 от 
11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

11 Построение баз 
геоданных 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 

42,5 0,050 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



183644, 
 

квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

 Дисциплины 
по выбору 

         



12 
 

Объектно-
ориентированно
е 
программирова
ние, 
Современные 
операционные 
системы 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 

66,9 0,079 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

13 Интеллектуальн
ые системы 
обработки 
геоданных, 
Системы 
хранения и 
анализа данных 

Балашова  
Елена 
Анатольевна 

Внешний 
совместитель 

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

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом 
кандидата наук 
серия КТ № 
061416, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 000660 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-391 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-414 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-131 от 
11.05.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

66,8 0,079 20 лет  

14 Языки 
современных 
бизнес-
приложений 
Открытые 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 

42,6 0,050 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



информационны
е системы 

отсутствует производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 



21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

 Блок 
2.Практика 

         

 Обязательная 
часть 

         

15 Учебная 
практика, 
ознакомительна
я практика 

Хаустов  
Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 
№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 

6 0,007 22 года 
2 месяца 

 



муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

16 Производственн
ая практика, 
педагогическая 
практика 

Хаустов  
Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 
№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 

2,67 0,003 22 года 
2 месяца 

 



«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

17 Производственн
ая практика, 
организационно
-
управленческая 
практика 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 

15,33 0,018 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

 Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательн
ых отношений 

         



18 Производственн
ая практика, 
преддипломная 
практика 

Хаустов  
Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 
№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 

2 0,002 22 года 
2 месяца 

 



ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

 Блок 3. 
Государственн
ая итоговая 
аттестация 

         

 Обязательная 
часть 

         

19 подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о 
экзамена 

Хаустов  
Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 
№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 

4 0,005 22 года 
2 месяца 

 



квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 

Рылёв  
Сергей  
Сергеевич 

внутренний 
совместитель 

Должность – 
доцент, 
к.т.н., 
Ученое 
звание 
отсутствует 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (в 
пищевой и 
химической 
промышленност
и)”,  
инженер  
Диплом 
кандидата наук 
серия ДКН № 
183644, 
 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-400 от 
24.11.2016, 
«Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 
деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-468 от 
09.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 

6 0,007 7 лет 
1 месяц 

4 года 
9 мес. 



повышении 
квалификации № ПК-
1603-510 от 
30.12.2016, 
«Разработка структуры 
и настройка базы 
данных 
организационного 
центра по управлению 
и координации учебной 
работы студентов 
очной и заочной форм 
обучения факультетов 
ВГУИТ с применением 
модуля «Электронный 
деканат» СДО 
«Moodle»», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
4. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-179 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
5. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-286 от 
21.12.2018, «Основы 
реализации 
образовательного 
процесса в ЭОС 
«Русский Moodle 
3KL»», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 

20 защита 
выпускной 
квалификацион
ной работы, 
включая 
подготовку к 
защите и 
процедуру 
защиты 

Хаустов  
Игорь  
Анатольевич 

штатный Должность – 
заведующий 
кафедрой, 
д.т.н., 
ученое 
звание – 
доцент 

Высшее – 
специалитет, 
“Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств”,  
инженер по 
автоматизации, 
Диплом доктора 
наук серия ДНД 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК 
1603-402 от 
24.11.2016, 
««Разработка 
электронного УМК при 
обучении студентов 
ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle». 
Электронный 

16 0,019 22 года 
2 месяца 

 



№ 004031, 
Аттестат 
доцента серия 
ДЦ № 027000 

деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
160303-387 от 
02.12.2016, 
«Безопасность и 
охрана труда», 40 
часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-078 от 
14.04.2017, 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
4. Удостоверение о 
повышении 
квалификации № ПК-
1603-141 от 
26.05.2017, 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
5. Диплом  о 
профессиональной 
переподготовке № 
1603-278/ПП от 
06.10.2017г, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 
250 часов, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
6. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП-
1603-175 от 
08.06.2018, 
«Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО 
ВГУИТ. 



2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 

№ п/п Ф.И.О. научно-
педагогического 

работника 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/внеш
него 

совместительства
; на условиях 

договора 
гражданско-
правового 

характера (далее 
– договор ГПХ)) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-
исследовательского 

(творческого) 
проекта (участие в 

осуществлении 
таких проектов) по 

направлению 
подготовки, а также 

наименование и 
реквизиты 

документов, 
подтверждающие 
его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 
т.п.; наименование  журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация 
результатов научно-
исследовательской 

(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях 

(название, статус 
конференций, 

материалы 
конференций, год 

выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Хаустов Игорь 

Анатольевич 
штатный доктор 

технических наук 
"Разработка 
программно-
технических 
комплексов 

геоинформационны
х систем для 
мониторинга 

экологичности 
окружающей 

среды", закреплена 
приказом № 270 от 

16.10.2019г. 

Development and 
application of modern 
geographic information 
systems for monitoring 
the environmental 
status of objects /  I.A. 
Khaustov, S.S. Rylev, 
E.N. Kovaleva // 
Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета 
инженерных 
технологий. 2019. Т. 
81. № 4 (82). С. 263-
267. 

 1. Применение 
геоинформационных 
систем для 
проведения 
экологического аудита 
в производстве 
пищевых ресурсов / 
И.А. Хаустов, Е.Н. 
Ковалева // 
Продовольственная 
безопасность: научное, 
кадровое и 
информационное 
обеспечение. Сборник 
научных статей и 
докладов VI 
Международной 
научно-практической 
конференции (г. 
Воронеж, 13-14 ноября 
2019 г.). Воронеж, 
2019. С. 661-663.  
 
 



2. Геоинформационное 
картографирование и 
оценка состояния 
окружающей среды на 
выбранных объектах с 
учетом нейросетевого 
моделирования 
экологической 
ситуации / И.А. 
Хаустов, Е.Н. 
Ковалева // Материалы 
LVIII отчетной научной 
конференции 
преподавателей и 
научных сотрудников 
ВГУИТ за 2019 год: в 
3ч. - Воронеж. гос. ун-т 
инж. технол. – 
Воронеж: ВГУИТ, -
2020. – с. 70-71. 

 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, к которой 

готовится выпускник 
1 2 3 4 5 6 
1 Рылёв Сергей Сергеевич ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Заместитель начальника 

управления 
информационными 

технологиями 

с 11.04.2016 4 года 9 мес. 

 
 
 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
№ 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, 
предусмотренных 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 
 Обязательная часть   

1 Философские проблемы 
науки и техники   

Кабинет гуманитарных   и социально-экономических дисциплин (ауд. 07,452) 
а. 452: Комплект мебели для учебного процесса – 250 шт. 
Экран проекционный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007; MS Office 2007 
Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
а. 07: Наборы демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и ФОС, 
обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

394036, г. Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19, 
а. 55, 3 

2 Стандартизация и 
управление качеством в 
сфере сервиса 

Учебные лаборатории кафедры УК и ТВБ ВГУИТ (ауд. 526,527) 
а. 526: Комплекты мебели для учебного процесса. 
20 рабочих мест. 
2 горизонтальных оптиметра, 2 малых инструментальных микроскопа, 3 стенда измерительного 
инструмента, 6 стендов к лабораторным работам, 6 стендов-плакатов табличных данных, 2 
стенда контрольных вопросов. 
а. 527: Комплекты мебели для учебного процесса. 
26 рабочих мест. 
Установка для формирования и измерения температур, установка для формирования и 
измерения испытательных величин, установка для формирования и измерения давления, 
лабораторный комплекс «Основы информационно -измерительной техники». 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 
улица Сакко и Ванцетти, 
72  
(№ 3, 2 - 1й этаж) 

3 Основы научно-
педагогической 
деятельности 

Кабинет кафедры (ауд. 151, 37) 
Мультимедиа проектор Ноутбук ASUS A7 Se – 1 шт 
Компьютерный класс с персональными ЭВМ семейства IBM PC, установленные ОС семейства 
Microsoft Windows 7 и выше 

394036, г. Воронеж Центральный район, 
проспект Революции, 19, 
а. 36, 16 

4 Стратегический 
менеджмент в сфере 
сервиса 

Учебные лаборатории кафедры управления, организации производства и отраслевой экономики 
ВГУИТ 
№ 248. Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование: Компьютер 
ASUS Core i5 2300; 
Коммутатор D-Link DES-1008D; 
Принтер HP Laser Jet 1018; 
Проектор Epson EB-W9 2500$ Интерактивная доска Activboard 378S300 78”;  
переносные колонки активные Microlab SOLO 2 2x30 Вт. 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 248 (№ 9) 
(площадь 41.1 м2) 

 Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

  



5 Деловая и 
профессиональная 
коммуникация на 
иностранном языке 

Аудитории кафедры иностранных языков ВГУИТ 
 
Ауд. 1, 2, 3, 4:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры, 
телевизор, видеомагнитофон, аудиомагнитофоны  
 
Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office 2007 Standart 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 1 (№ 31), 2 (№ 32), 3 (№ 33), 4 (№ 34) 

6 Геодезия и картография Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

7 Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 319: комплекты  мебели для учебного процесса,  
рабочие станции 15 шт. - Intel Core i5 
 
LibreOffice 6.2+Maxima  
Adobe Reader XI  
Lazarus  
Scilab  
KOMПАС 3D LT v 12  
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 319 (48), 324 (52) 

8 Системный анализ и 
моделировании ГИС 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

9 Современные 
геоинформационные 
системы и 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309а: рабочие станции с программным обеспечением Microsoft Office, Microsoft Visual Studio 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 



технологии 2010 Professoinal - RUS, Oracle VM VirtualBox 5.0.4 а. 309а (№ 43) 
10 Защита информации в 

ГИС 
Учебные лаборатории кафедры информационной безопасности ВГУИТ 
Ауд. 332а: Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12 (компьютер Core i5-4570),  
стенды – 5 шт. 
ОС Alt Linux (Альт Образование 8.2) 
Geany. Lazarus. Qt Creator. Quanta Plus. Веб-редактор Bluefish. Среда разработки Code::Blocks. 
Офисный пакет Libre Office 5.4: Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer. Персональная 
бухгалтерия HomeBank. Словарь Star Dict. iTest. VM Maxima. Кумир. Avidemux. Audacios. Brasero. 
Cheese. SMPlayer. Медиаплеер Parole. Редактор тегов Easy TAG. Stath Studio. Pinta. Веб-браузер 
Mozilla Firefox. Графический редактор. FP – free Pasca 
Ауд. 420: Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ-11 (компьютер Core i5-4460), 
проектор Acer projector X1383WH, экран,  стенды – 5 шт., блок управления комплекса 
радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), МУ защиты 
ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCO ASA5505-KB, переносной комплекс для 
автоматизации измерений при проведении исследований и контроля технических средств ЭВТ 
«НАВИГАТОР-ПЗГ»; средство активной защиты информации от утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок «СОНАТА-РЗ.1»; система защиты речевой информации 
«Соната-АВ-4Б» (Центральный блок питания и управления + Размыкатели в составе СВАЗ 
Соната АВ); профессиональный обнаружитель скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); 
портативный обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство активной защиты 
информации «ВЕТО-М»; электронный замок Samsung SHS-2920 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 332а (№ 11), 420 (№ 23) 

11 Построение баз 
геоданных 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 319: комплекты  мебели для учебного процесса,  
рабочие станции 15 шт. - Intel Core i5 
 
LibreOffice 6.2+Maxima  
Adobe Reader XI  
Lazarus  
Scilab  
KOMПАС 3D LT v 12  
 
Ауд. 324: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 319 (48), 324 (52) 

 Дисциплины по выбору   
12 Объектно-

ориентированное 
программирование 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309а: рабочие станции с программным обеспечением Microsoft Office, Microsoft Visual Studio 
2010 Professoinal - RUS, Oracle VM VirtualBox 5.0.4 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309а (№ 43) 

13 Современные 
операционные системы 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 319: комплекты  мебели для учебного процесса,  
рабочие станции 15 шт. - Intel Core i5 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 319 (48) 



 
LibreOffice 6.2+Maxima  
Adobe Reader XI  
Lazarus  
Scilab  
KOMПАС 3D LT v 12  

14 Интеллектуальные 
системы обработки 
геоданных 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 – 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42) 

15 Системы хранения и 
анализа данных 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 309б: комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры Core i5 – 8400 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office Professional Plus  2007, 
Mathcad Prime 3.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 309б (№ 42) 

16 Языки современных 
бизнес-приложений 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

17 Открытые 
информационные 
системы 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 
Maple 13, 
NanoCAD 5.1 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 

 ФТД.Факультативы   
18 Программирование 

микропроцессоров и 
микроконтроллеров 

Учебные лаборатории кафедры информационных и управляющих систем ВГУИТ 
 
Ауд. 324:  комплекты  мебели для учебного процесса, персональные компьютеры IntelCore 7300 
 
Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart, 
Mathcad Prime 3.1, 
Matlab R2017a, 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 
19, 
а. 324 (№ 52) 




