


По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) Промышленная теплоэнергетика 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Промышленная теплоэнергетика 

(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 на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             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 28.02.2018    № 143. 

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» _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                          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____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           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 

образовательн
ой программы 

Ф.И.О. 
педагогическо

го (научно-
педагогическо
го) работника, 
участвующего 
в реализации 
образователь

ной 
программы 

Условия 
привлечен

ия (по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннег
о/внешнего 
совместите
льства; на 
условиях 
договора 

гражданско
-правового 
характера 
(далее – 
договор 
ГПХ)) 

Должнос
ть, 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности
, направления 

подготовки, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном  
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Коли- 
честв

о 
часов 

До- 
ля 

став-
ки 

стаж 
работы в 
организац

иях, 
осуществ
ляющих 

образоват
ельную 

деятельно
сть, на 

должност
ях 

педагогич
еских 

(научно-
педагогич

еских) 
работнико

в 

стаж 
работы в 

иных 
организац

иях, 
осуществ
ляющих 

деятельн
ость в 

професси
ональной 

сфере, 
соответст
вующей 

професси
ональной 
деятельн

ости, к 
которой 

готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия 
Черниговских 

Игорь 
Васильевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.филос.

н., 
Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«История», 

историк 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-778 от 21.05.15, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 

45,85 0,054 23 23 

2 История 
Злобин 
Андрей 

Николаевич 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.и.н., 

Ученое 

Высшее, 
специалитет 
«История», 

историк 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-595 от 
30.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 

45,85 0,054 15 15 



звание - 
доцент 

квалификации № ПК-1603-565 от 02.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

3 
Иностранный 

язык 

Рыжкова 
(Вдовина) 
Наталья 

Ивановна 

Штатный 

Должнос
ть – 

старший 
препода
ватель. 
Ученое 
звание 

отстутст
вует. 

Высшее, 
специалитет 
«Филология», 

учитель 
английского и 

немецкого 
языка 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-296 от 
18.11.2016, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-832 от 
29.12.16г., «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 

176,4 0,208 11 11 

4 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

Рудыка Елена 
Александровн

а 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент 
базовой 
кафедры 
технолог

ии 
органиче

ского 
синтеза 

и 
высоком
олекуляр

ных 
соедине

ний, 
К.т.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер-
механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-467 от 26.12.16, 
«Разработка программ дополнительного 
профессионального образования в 
соответствии с актуальными 
требованиями рынка труда», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-395 от 
02.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-831 от 
29.12.16г., «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-188 от 08.06.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

17,95 0,011 29 26 

5 Физическая 
Бушуев 

Александр 
штатный 

Должнос
ть – 

Высшее, 
учитель 

Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 

34,80 0,041 37 37 



культура Иванович доцент, 
ученой 
степени 

нет, 
звания 

нет. 

физвоспитани
я 

Физическая 
культура и 

спорт, 
учитель 

физвоспитани
я 

труда", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-170 от 
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"; 
«Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-535 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

6 Психология 
Шмырева 

Ольга 
Ивановна 

Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.психол

.н., 
Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 

«Психология», 
психолог 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-597, «Охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-924 от 
12.12.16г., «Разработка электронного 
учебно-методического 66комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 

30,85 0,036 28 26 

7 Социология 
Злобин 
Андрей 

Николаевич 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.и.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«История», 

историк 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-595 от 
30.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-565 от 02.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

30,85 0,036 15 15 

8 Культурология 
Черных 

Владимир 
Дмитриевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.и.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует. 

Высшее, 
специалитет 
«История», 

учитель 
истории 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-096 от 19.05.16, 
«Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-432, «Охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-909 от 
12.12.16г., «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 

30,85 0,036 16 11 



обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 

9 Правоведение 
Черенков 

Роман 
Александрови

ч 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.и.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«История», 

учитель 
истории 

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по 
общеобразовательным программам ОО и 
СОО по предмету «Обществознание», 
№1046040012681, ВГПУ, 2018 г. 
Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-179 от 
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30,85 0,036 7 7 

10 
Основы 

экономики 

Серебрякова 
Надежда 

Александровн
а 

Штатный 

Должнос
ть – 

професс
ор. Д.э.н. 
Ученое 

звание – 
доцент. 

Высшее, 
специалитет 
«Экономика и 
социология 

труда», 
экономист 

2017 г., «Государственное и 
муниципальное управление» в объёме 
250 ч. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Диплом о 
профессиональной переподготовке 
№1603-121/ПП)от 17.02.2017г. 
2018 г., «Управление экономической 
безопасностью на макро- и микроуровне» 
в объёме 288 часов, Российский 
экономический университет им. Г.В. 
Плеханова (Воронежский филиал). 
Диплом о профессиональной 
переподготовке №013. 
2018 г., «Педагогика высшей школы» в 
объёме 1044 ч ФГБОУ ВО «ВГУИТ» ИДО 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-244. 
2018 г., «Проектирование 
образовательных программ в сфере 
бухгалтерского учета на основе ПС 
«Бухгалтер», 48 ч. ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова». Удостоверение о повышении 
квалификации № 33801 
2018 г., «Использование системы 
электронного обучения в электронной 
информационно-образовательной среде 
вуза» » в объёме 20 ч. Воронежский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

32,95 0,039 17 23 



Удостоверение №617/2018. 

11 

Экономика и 
управление 

производством 

Стукало 
Оксана 

Георгиевна 
Штатный 

Должнос
ть - 

професс
ор, 

Д.э.н., 
Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(в пищевой 

промышленно
сти)», 

экономист-
менеджер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-756 от 07.05.15, 
«Формирование гражданской 
идентичности и профилактика 
экстремизма: инновационные 
педагогические модели», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-287, «Охрана 
труда», 40 часов, ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-873 от 
12.12.16г., «Разработка электронного 
учебно-методического комплекса при 
обучении студентов ВГУИТ с 
применением СДО «Moodle». 
Электронный деканат», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-081 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

19 0,022 15 18 

12 Математика 
Кузнецов 
Сергей 

Федорович 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
к.ф-м.н., 
Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«Механика», 

механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-707 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

234,3 0,276 26 26 

13 Информатика 
Скрыпников 

Алексей 
Васильевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

професс
ор, д.т.н. 
Ученое 

звание – 
професс

ор. 

Высшее, 
магистратура 
«Автоматизац

ия 
технологическ
их процессов и 
производств», 

магистр 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика высшей 
школы» - 1044 часа, г. Воронеж, ВГУИТ, 
диплом № ПП-1603-104 от 11.05.2018г 
Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19145/09-ОТ, 
удостоверение № 160303-156 от 
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

17,95 0,021 21 17 

14 Механика 
Елфимов 
Сергей 

Анатольевич 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

Сертификат о прохождении подготовки в 
ОООНПП “Учтех-Профи”. Удостоверение 
о повышении квалификации № ИКМ-010-
4ЛР, «Испытание композитных 
материалов», 24 часов, ФГБОУ ВО ВГУИТ 

117,9
5 

0,139 19 19 



звание - 
доцент 

производств», 
инженер 

Внутренний аудит как инструмент 
управления качеством 
Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19143/07-ОТ, 
удостоверение № 160303-101 от 
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

15 
Теоретическая 

механика 
Егоров 

Владислав 
Геннадьевич 

Штатный 

Должнос
ть - 

професс
ор, 

Д.т.н., 
Ученое 
звание - 
професс

ор 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
технологии 
обработки 
металлов 

давлением» 
«Математика», 

инженер-
механик, 

математик 

Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19143/07-ОТ, 
удостоверение № 160303-102 от 
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
«Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-583 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

76 0,089 24 24 

16 Экология 
Молоканова 

Лариса 
Витальевна 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.б.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Биология 

(биофизика)», 
биолог 

Повышение квалификации по программе 
«Переработка продуктов химии, 
нефтехимии и газопереработки» (125 
ч)(ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
удостоверение о повышении 
квалификации 362408281777, 
регистрационный номер ПК-1603-248, г. 
Воронеж, дата выдачи 26.12.2018) 
Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19144/08-ОТ, 
удостоверение № 160303-122 от 
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
«Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-601 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

21,1 0,025 21 21 

17 Физика 
Татохин 
Евгений 

Анатольевич 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент. 
К.ф.-м.н.  
Ученое 

звание – 

Высшее, 
специалитет 

«Физика»,  
физик 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика высшей 
школы» - 1044 часа, г. Воронеж, ВГУИТ, 
диплом № ПП-1603-252 от 05.07.2018г. 
Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19143/07-ОТ, 

185,5
5 

0,218 23 17 



доцент. удостоверение № 160303-107 от 
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

18 

Компьютерная 
и инженерная 

графика 

Арапов 
Владимир 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

професс
ор, 

Д.т.н., 
Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-068 от 27.12.2013, 
«Разработка учебных и тестовых 
материалов в электронной системе 
управления обучения Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-464 от 
09.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-563 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

45,1 0,053 42 38 

19 Химия 
Кузнецова 

Ирина 
Владимировн

а 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.х.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалитет 

«Химия», 
химик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-160301-058 от 
31.05.2013, «Организация системы 
взаимодействия вузов, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, для обеспечения качества 
образования на основе академической 
мобильности», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-473 от 
09.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-708 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 

30,85 0,036 32 27 

20 

Энергосбереж
ение в 

теплоэнергети
ке и 

теплотехнолог

Лавров 
Сергей 

Вячеславович 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-1603-32 от 
13.05.2013, «Современные 
образовательные технологии 
формирования иноязычной компетенции у 
научно-педагогических работников в 

34,45 0,040 16 16 



иях отстутст
вует 

инженер. 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а: 
промышленна
я энергетика 

области профессиональной языковой, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-714 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-066 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

21 

Технологическ
ие 

энергоносител
и предприятий 

Лавров 
Сергей 

Вячеславович 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер. 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а: 

промышленна
я энергетика 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-1603-32 от 
13.05.2013, «Современные 
образовательные технологии 
формирования иноязычной компетенции у 
научно-педагогических работников в 
области профессиональной языковой, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-714 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-066 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

47,95 0,056 16 16 

22 

Метрология, 
стандартизаци

я и 
сертификация 

Клейменова 
Наталья 

Леонидовна 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, 
специалист по 
специальности 

«Охрана 
окружающей 

среды и 
рациональное 
использование 

Аудит систем управления организацией в 
соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 190011, 
сертификат № АСМК33623, 28.04.2018; 
Педагогика высшей школы, диплом о 
профессиональной переподготовке 
№362407525470, 27.04.2018; Внутренний 
аудит как эффективный инструмент в 

15,85 0,019 17 17 



природных 
ресурсов», 
инженер 
эколог 

системе управления образовательной 
организацией с учетом применения 
профессиональных стандартов, 
удостоверение о повышении 
квалификации, № 760600017725, 
28.04.2018; Дополнительная 
профессиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 
ПК-19145/09-ОТ, удостоверение № 
160303-145 от 25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ"; 
«Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-618 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

23 

Основы 
электротехник

и и 
электроники 

Никель 
Сергей 

Александрови
ч 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер. 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а: 

промышленна
я энергетика 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-770 от 21.05.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-068 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

224,8 0,264 20 20 

24 
Тепломассооб

мен 
Лавров 
Сергей 

Вячеславович 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер. 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а: 

промышленна
я энергетика 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-1603-32 от 
13.05.2013, «Современные 
образовательные технологии 
формирования иноязычной компетенции у 
научно-педагогических работников в 
области профессиональной языковой, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-714 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 

86,45 0,102 16 16 



«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-066 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

25 

Техническая 
термодинамик

а 

Барбашин 
Алексей 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-490 от 
16.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-574 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-062 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

101,4
5 

0,119 20 8 

26 
Гидрогазодина

мика 

Копылов 
Максим 

Васильевич 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-690 от 09.12.2016, 
«Разработка учебных и тестовых 
материалов в электронной системе 
управления обучения Moodle», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-056 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

55 0,065 6 6 

27 

Нетрадиционн
ые и 

возобновляем
ые источники 

энергии 

Никель 
Сергей 

Александрови
ч 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер. 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а: 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-770 от 21.05.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-068 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

37 0,044 20 20 



промышленна
я энергетика 

28 

Тепловые 
двигатели и 
нагнетатели 

Барбашин 
Алексей 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-490 от 
16.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-574 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-062 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

37 0,044 20 8 

29 

Термовлажнос
тные и 

низкотемперат
урные 

технологическ
ие процессы и 

установки 

Белозерцев 
Александр 
Сергеевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

84,35 0,1 19 5 

30 
Потребители 

теплоты 
Белозерцев 
Александр 
Сергеевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

47,95 0,056 19 5 

31 

САПР в 
теплоэнергети

ке и 
теплотехнике 

Лавров 
Сергей 

Вячеславович 
Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-1603-32 от 
13.05.2013, «Современные 
образовательные технологии 
формирования иноязычной компетенции у 
научно-педагогических работников в 

79,55 0,094 16 16 



отстутст
вует 

инженер. 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а: 
промышленна
я энергетика 

области профессиональной языковой, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-714 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-066 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

32 

Материаловед
ение. 

Технология 
конструкционн
ых материалов 

Квашнин 
Борис 

Николаевич 
штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание - 
доцент 

Технология 
машиностроен

ия, 
металлорежущ

ие станки и 
инструменты 

Инженер-
механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации № УПК-1603-28 от 
13.05.2013, «Современные 
образовательные технологии 
формирования иноязычной компетенции у 
научно-педагогических работников в 
области профессиональной языковой, 
межличностной и межкультурной 
коммуникации», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-1300 от 18.12.15, 
«Внутренний аудит как инструмент 
управления качеством», 72 часа, ФГБОУ 
ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-298 от 
18.11.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-674 от 09.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

15,85 0,019 32 32 

33 

Основы 
автоматическо

го 
централизован

Белозерцев 
Александр 
Сергеевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 

Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 

74,2 0,087 19 5 



ного 
теплоснабжен

ия 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

пищевых 
производств», 

инженер 

программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

34 

Котельные 
установки и 

парогенератор
ы 

Белозерцев 
Александр 
Сергеевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

121,2
5 

0,142 19 5 

35 

Элективные 
дисциплины 
(курсы) по 

физической 
культуре и 

спорту 

Бушуев 
Александр 
Иванович 

штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
ученой 
степени 

нет, 
звания 

нет. 

Высшее, 
учитель 

физвоспитани
я 

Физическая 
культура и 

спорт, 
учитель 

физвоспитани
я 

Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-170 от 
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"; 
«Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-535 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

330,0
0 

0,388 37 37 

36 

Введение в 
теплоэнергети

ку 

Никель 
Сергей 

Александрови
ч 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер. 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а: 

промышленна
я энергетика 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-770 от 21.05.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-068 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

37 0,044 20 20 

37 
Ремонт, 
монтаж и 

Белозерцев 
Александр 

Штатный 
Должнос

ть – 
Высшее, 

специалитет 
Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 

84,65 0,1 19 5 



эксплуатация 
теплоэнергети

ческого 
оборудования 

Сергеевич доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

38 

Основы 
трансформаци

и теплоты, 
системы 

кондициониров
ания и 

вентиляции 

Белозерцев 
Александр 
Сергеевич 

Штатный 

Должнос
ть – 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отстутст
вует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Безопасность и охрана труда, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-586, 30.12.2016 г. 
Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и реализации 
программ обучения.  72 часа. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 1603-620 от 29.05.2015 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

175,8
5 

0,207 19 5 

39 

Техническая 
диагностика и 
организация 

теплотехнолог
ических 

процессов 

Барбашин 
Алексей 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-490 от 
16.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-574 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-062 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

60,85 0,072 20 8 

40 

Использование 
вторичных 

энергетических 
ресурсов 

Барбашин 
Алексей 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-490 от 
16.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-574 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 

17,95 0,021 20 8 



Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-062 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

41 

Математическ
ие модели 
тепловых 
процессов 

Барбашин 
Алексей 

Михайлович 
Штатный 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 

производств», 
инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 160303-490 от 
16.12.2016 г, «Охрана труда», 40 часов, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-574 от 23.11.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle». Электронный деканат», 72 часа, 
ФГБОУ ВГУИТ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог высшей школы» 
№ ПП-1603-062 от 27.04.2018 г., 1044 
часа, ФГБО ВО «ВГУИТ» 

37 0,044 20 8 

42 

Учебная 
практика, 

практика по 
получению 
первичных 

профессионал
ьных умений и 
навыков, в том 

числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно-

исследователь
ской 

деятельности 

Чаплин Денис 
Вячеславович 

По 
договору 

ГПХ 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 

«Промышленн
ая 

теплоэнергети
ка», инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-901 от 12.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 

10 0,011 18 18 

43 

Производствен
ная практика, 
практика по 
получению 

профессионал
ьных умений и 

опыта 
профессионал

Чаплин Денис 
Вячеславович 

По 
договору 

ГПХ 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 

«Промышленн
ая 

теплоэнергети
ка», инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-901 от 12.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 

33,34 0,037 18 18 



ьной 
деятельности 

44 

Производствен
ная практика, 
преддипломна

я практика 

Чаплин Денис 
Вячеславович 

По 
договору 

ГПХ 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 

«Промышленн
ая 

теплоэнергети
ка», инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-901 от 12.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 

4,67 0,005 18 18 

45 

Защита 
выпускной 

квалификацио
нной работы, 

включая 
подготовку к 

защите и 
процедуру 

защиты 

Чаплин Денис 
Вячеславович 

По 
договору 

ГПХ 

Должнос
ть - 

доцент, 
К.т.н., 

Ученое 
звание 

отсутств
ует 

Высшее, 
специалитет 

«Промышленн
ая 

теплоэнергети
ка», инженер 

Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-901 от 12.12.16, 
«Разработка электронного учебно-
методического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 часа, ФГБОУ ВГУИТ 

11,5 0,014 18 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
Чаплин Денис 
Вячеславович 

ООО «Ресурс» 
Генеральный  

директор 
с 12.09.2011 г. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
 

N 
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 

1 Философия 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 

 
Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и 
ОМ, обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
Цокольный этаж, Л 1 № 55 



профильных тренингов и тестов. 

2 История 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 

3 Иностранный язык 

Аудитория № 3 для проведения практических занятий 
Аудиомагнитофонмарки «Philips» -                       1 шт; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№ 33, 1 этаж, литера 1 с, 
1и 

4 Безопасность жизнедеятельности 

Аудитория 36 А (для проведения занятий лекционного типа, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых или 
индивидуальных консультаций, текущего контроля или промежуточной 
аттестации) 
 
Столы ученические – 21 ед., стулья  ученические – 43 ед., тренажер 
сердечно-легочной реанимации «Максим-III», наборы учебно-наглядных 
пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
процесса. 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14 

 
Аудитория №168  (3 этаж) 

 

Аудитория №37 (для проведения занятий лекционного типа, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых или 
индивидуальных консультаций, текущего контроля или промежуточной 
аттестации) 
 
Проектор EB-S41, люксметр Testo-540, люксметр Аргус-01, анализатор 
дымовых газов Testo-310, газоанализатор Хоббит Т-хлор, газоанализатор 

394029, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14 

 
Аудитория №187 (3 этаж) 

 



«Ока-92», аспирационный психрометр МВ-34, термоанемометр электронный 
АТТ-1003, шумомер Testo-СEL-620.81, шумомер интегрирующий 
Casella 620, цифровой измеритель уровня шума (модель 89221), 
измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ (Ве-метр АТ-002), барометр, 
гигрометр, мегаомметр ЭСО 202/2, омметр М372, тахометр Testo-465, 
дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра», гамма-радиометр РУГ-У1М, 
тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим-I» (2 ед.) 
столы лабораторные – 14 ед., стулья ученические – 29 ед. 

5 
Физическая  

культура 

Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал 
- 3 раздевалки 
- учебная аудитория 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394043, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район,ул. 
Березовая Роща, 28, 

Общежитие № 6 
№ 3 
№ 4 

№ 5,6, 
№ 9,10 

№ 8 

Спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал 
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 
Тренажерный зал 
 
Зал гимнастики 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 21 
№ 7 

№ 8,9,18,19 
 

№ 3,4 подвал 
 

№ 28 подвал 

Центр борьбы 
Зал борьбы, 
раздевалка, 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Тир 

394043, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район,ул. 
Кольцовская,  3, 

общежитие №2, цокольный 
этаж 
№ 4 



№ 3 
№ 23 
№ 22 
№ 16 

6 Психология 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 

 
Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и 
ОМ, обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
Цокольный этаж, Л 1 № 55 

7 Социология 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 

 394036, Воронежская 



Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и 
ОМ, обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
Цокольный этаж, Л 1 № 55 

8 Культурология 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 

 
Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и 
ОМ, обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
Цокольный этаж, Л 1 № 55 

9 Правоведение 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
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 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 3, 4 этаж, Л Д 



14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 
12.09.2008 

 
Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких материалов и 
ОМ, обеспечивающие тематичесакие иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
Цокольный этаж, Л 1 № 55 

10 Основы экономики 

Аудитория для проведения лекционных занятий 
(ауд. 406) 
Мультимедиа проектор EPSON EH-TW 650- 1 шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; 
ноутбук Lenovo – 1 шт.; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 

 
 

№ 2, 5 этаж литера 1Е 

Учебная аудитория для лабораторных и практических занятий 
ауд. 428 
Мультимедиа проектор Benq - 1 шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; 
ноутбук Lenovo – 1 шт.; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 

 
 

№ 16, 17, 4 этаж литера 1Е 

11 
Экономика и управление 

производством 

Учебная 
Аудитория № 2  для проведения лекционных, практических, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование 
проектор Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№ 28, 2 этаж 



MicrolabSOLO; Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

(Административный 
корпус) 

Учебная аудитория № 248  для проведения лекционных, практических, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийное оборудование: 
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP Laser Jet 
1018; Интерактивная доска Activboard; переносные колонки активные 
Microlab SOLO. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№ 9, 2 этаж 
(Административный 

корпус) 

12 Математика 

Ауд.53. 
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных 
демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№37,  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Ауд. 332 
Учебная аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Рабочие станции 12 шт (IntelCorei3-540) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№ 9,10, 
3 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Д 

 

13 Информатика 

Ауд.53. 
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных 
демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№37,  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Учебная аудитория № 424 для проведения лабораторных и практических 394036, Воронежская обл., 



занятий: Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12: рабочая 
станция CPUCore 2DuoE6300 – 1.86 – 10 шт,  CeleronD2.8 – 2шт.; стенды – 3 

г. Воронеж, пр. Революции, 
19 

4 этаж  литера 1Е 
№20; 

14 Механика 

Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект. 
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, 
экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№БТИ -  12,  1 этаж,  Лит. 
1Е 

 

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5, 
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная 
УММ-5, 
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2, 
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№БТИ - 74, 1 этаж, Лит. 1Е 

15 Теоретическая механика 

Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект. 
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, 
экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№БТИ -  12,  1 этаж,  Лит. 
1Е 

 

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 



Машина испытания на растяжение МР-0,5, 
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная 
УММ-5, 
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2, 
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

№БТИ - 74, 1 этаж, Лит. 1Е 

16 Экология 

Ауд.53. 
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных 
демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№37,  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Учебная аудитория № 32 для проведения лабораторных работ и 
практических занятий 
Комплект мебели для учебного процесса: 
Весы аналитические ВЛР – 200. Весы технические ВС – 23, электрическая 
плитка, Фотоэлектроколориметр КФК,  Сушильный шкаф, рН– метр РН–
150М. Комплекты мебели для учебного процесса: стол ученический – 6 шт., 
стул ученический – 12 шт. 

Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный 

район, Ленинский проспект, 
14 

№БТИ 159, 3 этаж 
 

Учебная аудитория №  34 для проведения лабораторных работ и 
практических занятий 
Комплект мебели для учебного процесса: Калориметры фотоэлектрические, 
Иономер ЭВ–74, Магнитные мешалки, Микроскоп  Биолам ЛОМО, Весы 
аналитические ВЛР – 200, Весы технические ВС – 23, Сушильный шкаф, 
вытяжные шкафы. Комплекты мебели для учебного процесса: стол 
ученический – 8 шт., стул ученический – 16 шт. 

Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный 

район, Ленинский проспект, 
14 

№БТИ 152, 3 этаж 
 

17 Физика 

Ауд.53. 
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных 
демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№37,  
2 этаж (Административный 

корпус) 



Ауд.40. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и 
физика твердого тела. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№3,4 
2 этаж (Административный 

корпус) 

Ауд.41. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и 
физика твердого тела. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44,  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Ауд.51. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений механики и 
молекулярной физики. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№38,39  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Ауд.55. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений электричества 
и магнетизма. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№36  
2 этаж (Административный 

корпус) 

18 
Компьютерная и инженерная 

графика 

Учебная аудитория  № 16 для проведения лекционных, практических, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса: стол ученический – 12 штук, 

Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный 

район, Ленинский проспект, 
14 



стул ученический – 24 штуки. Раздаточные материалы для проведения 
практических занятий и СРС: сборочные единицы-489 шт. детали для 
выполнения СРС-183шт. макеты-12 шт. 2 каталога сборочных чертежей 
карточки для промежуточного контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела 
проецирующими плоскостями, пересечение тел, виды, разрезы, сечения, 
аксонометрические проекции, резьбы, неразъемные соединения, крепежные 
детали, разъемные соединения,  демонстрационные модели-7. 8 стендов 
для выполнения СРС 

№БТИ 116, 2 этаж 
 

Учебная аудитория № 24 для проведения лекционных, практических, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса: 
стол ученический – 24 штуки, 
стул ученический – 49 штук. Компьютер Intel Core 2Duo E7300 - 11 штук; 
Монитор 18 LG – 11 штук.; Проектор Aser XD 1150. Компьютер Celeron-433. 
Плоттер HP DesignJet  Рабочая станция Intel Celeron 335. 

Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный 

район, Ленинский проспект, 
14 

№БТИ 142, 2 этаж 
 

Учебная аудитория № 33 для проведения лекционных, практических, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса: 
стол ученический – 12 штук, 
стул ученический – 24 штуки. 
Проектор Aser XD 1150 – 1 шт, 
Экран для проектора – 1 шт, 
Компьютер Intel Core 2Duo E7300; Монитор 18 LG 

Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный 

район, Ленинский проспект, 
14 

№БТИ 161, 3 этаж 
 

19 Химия 

Учебная аудитория № 020 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 
 
Комплект мебели для учебного процесса 
Экран проекционный 
Мультимедийный проектор 
BenQMW 519 
Ноутбук 
IntelCore 2–1 шт. 
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

Цокольный этаж № 27 
Административный корпус 

 



Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория № 025 для проведения лабораторных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Печь муфельная ЭКПС 10-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

Цокольный этаж № 16 
Административный корпус 

 

Учебная аудитория № 027 для проведения лабораторных и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
Шкаф сушильный ШС-80-01-1 шт 
Плакаты, наглядные пособия, схемы. 
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

Цокольный этаж № 17 
Административный корпус 

 

20 
Энергосбережение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологиях 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

21 
Технологические энергоносители 

предприятий 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

22 Метрология, стандартизация и Ауд. 522 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 394036, Воронежская 



сертификация практических, лабораторных занятий, занятий семинарского  типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийной техникой. 
26 рабочих мест. 
Мультимедийная техника: 
ноутбук Acer Extensa 15,6; проектор Epson 3; 
экран настенный. 
Наборы учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
процесса. 

область, г. Воронеж, 
Центральный район, улица 

Сакко и Ванцетти, 72 , 
 

(№5 1-й этаж). 

Ауд. 526 Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
20 рабочих мест. 
2 горизонтальных оптиметра, 2 инструментальных микроскопа, 3 стенда 
измерительного инструмента, 6 стендов к лабораторным работам, 6 
стендов-плакатов табличных данных, 2 стенда контрольных вопросов. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 72 

 
(№3 - 1й этаж) 

Ауд.527 Учебная аудитория для практических, лабораторных занятий, 
занятий семинарского  типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
26 рабочих мест. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
26 рабочих мест. 
1)лабораторный комплекс «Метрология длин МЛИ-1М»; 
2)лабораторная установка «Формирование и измерение температур МЛИ-
2»; 
3)лабораторная установка «Формирование и измерение электрических 
величин МЛИ-3»; 
4)лабораторная установка «Формирование и измерение давлений МЛИ-4»; 
5)комплект лабораторного оборудования по информационно-измерительной 
технике ИИТ 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 72 

 
(№2 - 1й этаж) 

23 
Основы электротехники и 

электроники 

Ауд. 125 
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных 
демонстраций и учебно-наглядных пособий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный 
проектор EPSON EB-430 – 1 шт, экран – 1 шт) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 



№68,69,70,71,72,73  
1 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

Ауд. 329. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: (лабораторный стенд ЭВ – 2 шт., 
лабораторный стенд ЛЭС – 8 шт.) 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№54  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

Ауд. 333. 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование:  (стенд СИПЭМ – 3 шт., стенд ЭВ – 2 шт., 
стенд напр. 380В – 3шт.) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№57  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

24 Тепломассообмен 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт: 
1 Определение газовой постоянной воздуха, 
2 Определение изобарной теплоемкости воздуха, 
3 Определение удельной теплоты парообразования воды, 
4 Исследование процесса заполнения сосуда воздухом при его адиабатном 
истечении через диафрагму, 
5 Исследование процессов изменения состояния влажного воздуха, 
6 Тепловой эквивалент электрической энергии, 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 



7 Исследование теплопроводности твердого тела методом цилиндрического 
слоя, 
8 Определение степени черноты твердого тела, 
9 Исследование теплоотдачи цилиндра в свободном потоке воздуха, 
10 Исследование теплоотдачи цилиндра при вынужденном движении 
воздуха 

25 Техническая термодинамика 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт: 
1 Определение газовой постоянной воздуха, 
2 Определение изобарной теплоемкости воздуха, 
3 Определение удельной теплоты парообразования воды, 
4 Исследование процесса заполнения сосуда воздухом при его адиабатном 
истечении через диафрагму, 
5 Исследование процессов изменения состояния влажного воздуха, 
6 Тепловой эквивалент электрической энергии, 
7 Исследование теплопроводности твердого тела методом цилиндрического 
слоя, 
8 Определение степени черноты твердого тела, 
9 Исследование теплоотдачи цилиндра в свободном потоке воздуха, 
10 Исследование теплоотдачи цилиндра при вынужденном движении 
воздуха 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

26 Гидрогазодинамика 

Учебная аудитория № 115 для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: 
«Изучение режимов движения жидкости»; 
«Относительный покой жидкости во вращающемся вокруг цилиндрической 
оси цилиндрическом сосуде»; 
«Испытание центробежного вентилятора»; 
«Испытание центробежно-вихревого насоса»; 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19, 
№ 64 

Лит. 1Е, 1 этаж 



«Стенд Бернулли» 
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук 
RoverBookW 500L; экран переносной, доска одноэлементная (мел.). 

27 
Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 
энергии 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

28 
Тепловые двигатели и 

нагнетатели 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

29 

Термовлажностные и 
низкотемпературные 

технологические процессы и 
установки 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

30 Потребители теплоты 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 



31 
САПР в теплоэнергетике и 

теплотехнике 

Ауд. 329. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: (лабораторный стенд ЭВ – 2 шт., 
лабораторный стенд ЛЭС – 8 шт.) 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№54  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

32 
Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

Ауд. 522 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных занятий, занятий семинарского  типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийной техникой. 
26 рабочих мест. 
Мультимедийная техника: 
ноутбук Acer Extensa 15,6; проектор Epson 3; 
экран настенный. 
Наборы учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
процесса. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 72 , 

 
(№5 1-й этаж). 

А.525 
Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных занятий, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
24 рабочих места. 
2 металлографических микроскопа МИМ-8, МИС-11. 
6 стендов с режущими инструментами. 
Наборы учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 
процесса. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 72 , 

(№4 1-й этаж). 

33 
Основы автоматического 

централизованного 
теплоснабжения 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 



 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

34 
Котельные установки и 

парогенераторы 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

35 
Введение в теплоэнергетику 

 
Введение в специальность 

Ауд. 329. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: (лабораторный стенд ЭВ – 2 шт., 
лабораторный стенд ЛЭС – 8 шт.) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№54  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

36 

Ремонт, монтаж и эксплуатация 
теплоэнергетического 

оборудования 
 

Монтаж и эксплуатация систем 
теплоэнергоснабжения 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

37 

Основы трансформации теплоты, 
системы кондиционирования и 

вентиляции 
 

Основы кондиционирования и 
вентиляции воздуха 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 



38 

Техническая диагностика и 
организация 

теплотехнологических процессов 
 

Диагностика 
теплотехнологического 

оборудования и процессов 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

39 

Использование вторичных 
энергетических ресурсов 

 
Утилизация вторичных 

энергетических ресурсов 

Ауд. 329. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: (лабораторный стенд ЭВ – 2 шт., 
лабораторный стенд ЛЭС – 8 шт.) 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№54  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

40 

Математические модели тепловых 
процессов 

 
Математическое моделирование 
теплоэнергетических процессов 

Ауд. 311. 
Учебная аудитория для проведения лекционных, практических, 
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторный стенд «Мирем» 380/220 10 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№44  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

41 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Ауд.№ 315 
Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
Компьютер 
Celeron 1,7 
Компьютер 
Intel Pentium 4 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№46  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

42 
Производственная практика, 

практика по получению 
Ауд.№ 315 
Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 



профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

Компьютер 
Celeron 1,7 
Компьютер 
Intel Pentium 4 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 
 

Центральный район, 
проспект Революции, 19 

 
№46  

3 этаж (Учебно-
лабораторный корпус) 

43 
Производственная практика, 

преддипломная практика 

Ауд.№ 315 
Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
Компьютер 
Celeron 1,7 
Компьютер 
Intel Pentium 4 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 
 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№46  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

44 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 

Ауд.№ 315 
Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
Компьютер 
Celeron 1,7 
Компьютер 
Intel Pentium 4 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№46  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

45 
Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Ауд.№40 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 
2 шт. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№3,4  
2 этаж (Административный 

корпус) 

Ауд. № 331 394036, Воронежская 



Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
 
Компьютер: процессор AMD Athlon64 X2 dual Core Processor 4400+; 2,31 ГГц; 
1,0 Гб Озу- 1 шт., Microsoft Office 2007, принтер HP Laser Jet 2015; шкафы 
для хранения курсовых работ, отчетов по практике, дипломных работ. 

область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№11 
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

Ауд №4 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 
 
Компьютер Pentium II, 
Станок настольный НС-12А;. Станок горизонтально-фрезерный настольный; 
Станок фрезерный, Станок токарно-винторезный;  Станок токарно- 
настольный ТН-1 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№ 15, подвал 

46 
Самостоятельная работа  

обучающихся 

Ауд.№ 315 
Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
Компьютер 
Celeron 1,7 
Компьютер 
Intel Pentium 4 
Рабочая станция 
Intel Core 2 
Duo E 4600 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№46  
3 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

Обеспеченность ресурсного центра 
(Научная библиотека, читальный зал библиотеки) 
 
Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и электронными 
библиотечными и информационно справочными системами. 

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
Центральный район, 

проспект Революции, 19 
 

№14, 25, 26 
1 этаж (Учебно-

лабораторный корпус) 

 
 
 
 




