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Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - образовательная программа, ОП) реализуется в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
20.11.2014 № 1482. 
1.2 Образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы не реализуется. 
                                                                                                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.3 Уровень использования эффективных профориентационных методик в работе с абитуриентами. 
Наименование показателя Значение показателя 

Средний балл единого государственного экзамена обучающихся, принятых 
по его результатам на обучение по очной форме по программе бакалавриа-

та/ специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами (не применяется для образователь-
ных программ высшего образования - программ магистратуры, аспиранту-
ры). Для образовательных программ СПО – указывается средний балл по 
аттестату обучающихся 1 курса. Для образовательных программ магистра-
туры, аспирантуры – указывается средний балл по диплому высшего обра-

зования обучающихся 1 курса. 

4,55 

 
Раздел 2. Оценка реализации образовательной программы 19.04.04 
 
2.1. Сведения об ученых степенях, званиях педагогических (научно-педагогических) работников, участвующих в реализации об-
разовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях: 
 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, награды, международные почетные звания или премии, в том числе полученные в иностранном государстве и признанные в Рос-
сийской Федерации, и (или) государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, и (или) являющихся лауре-
атами государственных премий в соответствующей профессиональной сфере и приравненными к ним членами творческих союзов, лау-
реатами, победителями и призерами творческих конкурсов, в общей численности педагогических работников, участвующих в реализации 
соответствующей образовательной программы высшего образования 

99,6 % 
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2.2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации  образовательной программы, 
и лицах, привлекаемых к реализации  образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практик, 
иных видов учебной дея-
тельности, предусмотрен-
ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 
реализации образователь-

ной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, 
на условиях внутренне-
го/внешнего совмести-
тельства; на условиях 
договора гражданско-

правового характера (да-
лее – договор ГПХ)) педа-

гогических (научно-
педагогических) работни-

ков 

Информация о наличии уче-
ной степени, ученого звания, 
наград, международных по-
четных званий или премий, 
в том числе полученных в 

иностранном государстве и 
признанных в Российской 

Федерации и (или) государ-
ственных почетных званий в 
соответствующей профес-
сиональной сфере, и (или) 
лауреата государственных 
премий в соответствующей 
профессиональной сфере и 
приравненного к ним член-
ства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов 
в творческих конкурсах 

Объем учебной нагрузки 
педагогического работника 

количество 
часов 

доля от 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные проблемы ре-

сторанного бизнеса 

Родионова Наталья Сергеевна по основному месту работы д.т.н.,  

ученое звание - профессор 
34,95 0,04 

2 Основы научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 74 0,087 

3 Иностранный язык Павлова Светлана Викторовна по основному месту работы к.ф.л., ученое звание - нет 55,3 0,065 

4 Самоменеджмент Василенко Виталий Николае-

вич 

по основному месту работы д.т.н., ученое звание - профес-

сор 
39,05 0,04 

5 Управление инновационными 

проектами и персоналом 

Богомолова Ирина Петровна по основному месту работы д.э.н., ученое звание - профес-

сор 
20,05 0,023 

Кривенко Елена Ивановна по основному месту работы к.э.н., ученое звание - доцент 19 0,022 

6 Технологическое моделирова-

ние 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 58,5 0,069 

7 Биомолекулярные основы 

технологий продуктов функ-

ционального питания и специ-

ализированного назначения 

Климова Екатерина Алексеевна на условиях внешнего совме-

стительства 

к.т.н., ученое звание отсутствует   22,15 0,02 

Корыстин Михаил Иванович на условиях внешнего совме-

стительства 

к.т.н.,  

ученое звание отсутствует   
57 0,063 

8 Управление качеством про-

дукции и услуг предприятий 

ресторанного бизнеса 

Белокурова Елена Владимировна по основному месту работы к.т.н., ученое звание - доцент 102,65 0,121 

9 Организация производства и Дерканосова Анна Александровна на условиях внутреннего сов- д.т.н., ученое звание -доцент 44,6 0,05 
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логистика предприятий инду-

стрии питания и ресторанного 

бизнеса 

местительства 

10 Проектирование новых рецеп-

тур и технологий продукции 

питания персонифицирован-

ного, функционального, дие-

тического назначения 

Щетилина Ирина Петровна по основному месту работы к.т.н., ученое звание - доцент 100,55 0,118 

11 Проектирование предприятий 

индустрии питания и ресто-

ранного бизнеса 

Белокурова Елена Владимировна по основному месту работы к.т.н., ученое звание - доцент 58,05 0,068 

12 Маркетинговые исследования 

индустрии питания 
Чарыкова Ольга Генсановна По договору ГПХ д.э.н., ученое звание - профес-

сор 
10,6 0,012 

Сальникова Елена Викторовна По договору ГПХ к.э.н., ученое звание - доцент 34 0,038 

13 Бизнес-планирование, страте-

гическое управление, анализ 

экономической деятельности 

Стукало Оксана Георгиевна по основному месту работы д.э.н.,  

ученое звание -доцент 
20,05 0,024 

Внутренний совместитель 34 0,038 

 Производственная практика 

(организационно-

управленческая) 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 9,75 0,011 

 Производственная практика 

(преддипломная практика. в 

том числе научно-

исследовательская работа) 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 4 0,005 

 Производственная практика, 

технологическая практика 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 12 0,014 

 подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Грошева Юлия Николаевна По договору ГПХ к.т.н.,  

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 

Матюхова Надежда Васильевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует   

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 

Сапелкина Ольга Евстахиевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует   

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту работы д.т.н., ученое звание - доцент 4,5 0,005 
Родионова Наталья Сергеевна по основному месту работы д.т.н.,  

ученое звание - профессор 
4,5 0,005 

 защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая под-
готовку к защите и процедуру 

защиты 

Грошева Юлия Николаевна По договору ГПХ к.т.н.,  

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 

Матюхова Надежда Васильевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует   

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 

Сапелкина Ольга Евстахиевна По договору ГПХ ученая степень отсутствует   

ученое звание отсутствует   
0,5 0,001 
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2.3. Доля научно-педагогических работников, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 
реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся обучающиеся (далее - специалисты-практики) 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области), в общем числе работников, реализующих образовательную программу 

8,79 

 
2.4 Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлека-
емых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных ор-
ганизаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся обучающиеся  

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 
профессиональной сфере, в ко-

торой работает специалист-
практик по основному месту ра-
боты или на условиях внешнего 

совместительства 

Занимаемая специали-
стом-практиком долж-

ность 

Период работы в органи-
зации, осуществляющей 
деятельность в профес-
сиональной сфере, соот-
ветствующей профессио-
нальной деятельности, к 

которой готовится выпуск-
ник 

Общий трудовой стаж ра-
боты специалиста-

практика в организациях, 
осуществляющих дея-

тельность в профессио-
нальной деятельности, 
соответствующей про-

фессиональной деятель-
ности, к которой готовится 

обучающийся 

1 2 3 4 5 6 

1 Корыстин Михаил 
Иванович 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Технолог НУПЦТИГ 2012-2012 2,8 

заведующий производ-
ством НУПЦТИГ 

2015-2016 2 

2 Корыстин Михаил 
Иванович 

ООО «Мольто-Буоно» Шеф-повар 2018-2021 3 

3 Корыстин Михаил 
Иванович 

ООО «СТЕРХ» Шеф-повар 2021-2022 1 

4 Корыстин Михаил 
Иванович 

ООО «Еврофуд-Л» шеф-повар 2022-2023 0,6 

5 Климова Екатерина 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» заведующий производ-
ством НУПЦТИГ 

2012-2012 
2016-20218 

4 

6 Климова Екатерина 
Алексеевна 

ООО «СТЕРХ» технолог 2021-2022 1 

7 Климова Екатерина 
Алексеевна 

ООО «Еврофуд-Л» технолог 2022-2023 0,6 
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2.5 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы в  электронной информационно-образовательной среде 
ВГУИТ 
 

Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на офи-
циальный сайт ВГУИТ  

Наличие в электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ ссылки на описание образова-
тельной программы с приложением ее копии, ссылки на учебный план, ссылки на календарный учебный 
график  

Образование - ВГУИТ (vsuet.ru)  

Наличие  в  электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ ссылки на аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы), ссылки на рабо-
чие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, ссылки на рабочие программы практик, ссылки 
на программу ГИА 

Образование - ВГУИТ (vsuet.ru)  

 
2.6 Результаты участия обучающихся образовательной программы в процедурах внутренней системы оценки качества образо-
вания -  
____________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно
 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации, защиты выпускных квалификационных 
работ обучающихся образовательной программы за 2022 г.:  

2021- 2022 (vsuet.ru) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно

 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

 
2.7. Реализация воспитательной работы обучающихся образовательной программы 

Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на офи-
циальный сайт ВГУИТ  

Наличие  в  электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ ссылки на рабочую программу 
воспитания и  ссылки на календарный план воспитательной работы с приложением их копий  

Имеется  
Информация по образовательным программам, в 

том числе адаптированным - ВГУИТ (vsuet.ru) 

Успешные практики реализации воспитательной работы в ходе освоения обучающимися образователь-
ной программы, участие обучающихся ОП в работе органов студенческого самоуправления, молодеж-
ных общественных объединений, штаба студенческих отрядов, студенческих отрядов, кружков, клубов и 
т.п. 

 
https://vsuet.ru/sveden/struct/public-
org/stud_sovet 
 

 
 
 
 

https://vsuet.ru/sveden/education
https://vsuet.ru/sveden/education
https://vsuet.ru/documents/itogi/obrasov/2022.pdf
https://vsuet.ru/sveden/education/edu_op
https://vsuet.ru/sveden/education/edu_op
https://vsuet.ru/sveden/struct/public-org/stud_sovet
https://vsuet.ru/sveden/struct/public-org/stud_sovet
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2.8. Реализация научно-исследовательской деятельности   
Наименование показателя Значение показателя  со ссылкой на офи-

циальный сайт ВГУИТ  

Наличие  на сайте ВГУИТ ссылки на отчет по НИД  Имеется 
https://vsuet.ru/sveden/document/result-work 
 

Результаты научно-исследовательской деятельности  по профилю образовательной программы, коли-
чество участников и победителей студенческих научных конференций, конкурсов научно-
исследовательских работ и др. (региональных, всероссийских, международных). 

https://vsuet.ru/sveden/document/result-work  
 

 
2.9 Показатели трудоустройства выпускников по образовательной программе за последние 3 года. 

Все 100% выпускников трудоустроены, 75 % по полученной специальности (по сведениям Цифровая карьерная среда 
«Цифровая карьерная среда» https://facultetus.ru/university/vsuet - учётная система кадровых партнёров в системе «Факульте-
тус»: 

Выпуск 2020 года - трудоустроено – 100 %, выпуск 2021 года - трудоустроено – 100 %, выпуск 2022 года -                                 
трудоустроено – 100 %. 
 
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, 
иных видов учебной дея-
тельности, предусмотрен-
ных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных учебным планом, в том числе помещения для само-
стоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учеб-

но-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятель-
ности, предусмотренной учебным планом 
(в случае реализации образовательной 
программы в сетевой форме дополни-

тельно указывается наименование орга-
низации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 Модуль "Обязательный"   

1 Современные проблемы ре-

сторанного бизнеса 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

2 Основы научно-

исследовательской деятель-

ности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 

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

https://vsuet.ru/sveden/document/result-work
https://vsuet.ru/sveden/document/result-work
https://facultetus.ru/university/vsuet
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

4 Самоменеджмент Учебная аудитория для проведения учебных занятий 104  
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бес-
срочно"] бессрочно, Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной системы 
Альт Образование 8.2)] бессрочно 
Компьютер (Intel Core 2 Duo E7300) (2 шт.), принтер лазерный Canon 2900, 
принтер brother DCP 7057R 

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

5 Управление инновационны-

ми проектами и персоналом 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

6 Технологическое моделиро-

вание 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

технологий продуктов функ-

ционального питания и спе-

циализированного назначе-

ния 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 

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

8 Управление качеством про-

дукции и услуг предприятий 

ресторанного бизнеса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

9 Организация производства и 

логистика предприятий ин-

дустрии питания и ресторан-

ного бизнеса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

10 Проектирование новых ре- Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
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цептур и технологий про-

дукции питания персонифи-

цированного, функциональ-

ного, диетического назначе-

ния 

Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 

Центральный район, проспект Революции, 19 

11 Проектирование предприя-

тий индустрии питания и 

ресторанного бизнеса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

12 Маркетинговые исследова-

ния индустрии питания 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

13 Брендирование Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
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S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

14 Бизнес-планирование, стра-

тегическое управление, ана-

лиз экономической деятель-

ности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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

15 Основы рационального пи-

тания 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20а 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты 
электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер 
планетарный 

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

 Блок 2.Практика Практика Обя-

зательная часть 
 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

16 Производственная практика 

(организационно-

управленческая) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20а 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты 
электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер 
планетарный 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
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Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20п 
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, 
установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, фермен-
тер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20н 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка для титрова-
ния, иономер И-160, микроскоп цифровой, фотоэлектроколориметр, аква-
дистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брукфильда, центрифуга, печь муфельная, 
термостат водяной, шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, хи-
мические реактивы 
 
Материально-технического обеспечение предприятий общественного пита-
ния 

17 Производственная практика 

(преддипломная практика. в 

том числе научно-

исследовательская работа) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20а 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты 
электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер 
планетарный 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20п 
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, 
установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, фермен-
тер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20н 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка для титрова-
ния, иономер И-160, микроскоп цифровой, фотоэлектроколориметр, аква-
дистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брукфильда, центрифуга, печь муфельная, 
термостат водяной, шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, хи-
мические реактивы 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 
Центральный район, проспект Революции, 19 
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Материально-технического обеспечение предприятий общественного пита-
ния 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

18 

Производственная практика 

(технологическая практика) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20а 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты 
электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер 
планетарный 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20б 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь – в ассор-
тименте, стол производственный нерж., шкаф холодильный Polair CM 105 
S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноутбук, мойка двухсекционная нерж, CL-
50 ROBOT-COUPE (5 нож. протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка 
под пароконвектомат 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20п 
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологический бокс, 
установка титровальная, весы электронные, стол холодильный, фермен-
тер, лабораторный термостат-редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория для научно-исследовательской работы 20н 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка для титрова-
ния, иономер И-160, микроскоп цифровой, фотоэлектроколориметр, аква-
дистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брукфильда, центрифуга, печь муфельная, 
термостат водяной, шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, хи-
мические реактивы 
 
Материально-технического обеспечение предприятий общественного пита-
ния 

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

 Государственная итоговая 
аттестация Базовая часть 

  

19 

подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

 

20 защита выпускной квалифи-
кационной работы, включая 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий 19 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
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подготовку к защите и проце-
дуру защиты 

Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

 
Факультативные дисциплины  394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 19 

21 Организация ресторанного 

сервиса 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20а 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производственные, плиты 
электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы электрические, миксер 
планетарный 

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

22 Психология делового обще-

ния 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий 20 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Mi-
crosoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 

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