По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной
образовательной программы):
1) Проектирование технологических комплексов пищевых производств
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Проектирование технологических комплексов пищевых
производств
(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 28.10.2016 № 1343
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. № 273ФЗ «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

Наименовани
е
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик, иных
видов
учебной
деятельности
,
предусмотре
нных
учебным
планом
образователь
ной
программы

Ф.И.О.
педагогическ
ого (научнопедагогическ
ого)
работника,
участвующег
о
в
реализации
образовател
ьной
программы

Условия
привлече
ния
(по
основном
у
месту
работы,
на
условиях
внутренне
го/внешне
го
совместит
ельства;
на
условиях
договора
гражданск
оправового
характера
(далее –
договор
ГПХ))

Должно
сть,
ученая
степень,
ученое
звание

Уровень
образован
ия,
наименова
ние
специальн
ости,
направлен
ия
подготовки
,
наименова
ние
присвоенн
ой
квалифика
ции

Сведения
о
дополнительном Объем учебной
профессиональном образовании
нагрузки
Коли- Дочеств ля
о
ставки
часов

Трудовой стаж
работы
стаж
стаж
работы работы
в
в иных
органи органи
зациях, зациях,
осущес осущес
твляю
твляю
щих
щих
образо деятел
ватель ьность
ную
в
деятел профе
ьность, ссиона
на
льной
должно сфере,
стях
соотве
педагог тствую
ически щей
х
профе
(научн ссиона
ольной
педагог деятел
ически ьности,
х)
к
работн которо
иков
й
готовит
ся
выпуск
ник

1
1

2
3
Экономика и Стукало О.Г
управление
машинострои
тельным
производство
м

Экономика и
управление
машинострои
тельным
производство
м

Цуканова
Кристина

4
штатный

внутренни
й
совместит
Александров ель
на

5
Должно
сть
доцент,
К.э.н.,
Ученое
звание доцент

6
Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Экономик
а
и
управлени
е
на
предприят
ии
(в
пищевой
промышле
нности)»,
экономистменеджер
Ассисте Высшее,
нт,
бакалаври
ученая
ат.
степень Техносфер
отсутств ная
ует,
безопаснос
ученое
ть,
звание
бакалавр
отсутств
ует

7
1. Дополнительная
профессиональная переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19144/08-ОТ, удостоверение
№ 160303-119 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-598 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

8

9

10

11

49,55

0,058

17

17

0,072

1

1

1.Удостоверение
о
повышении
квалификации "Организационные и
психолого-педагогические
основы
инклюзивного высшего образования",
72
часа,
от
20.12.2019
удостоверение
№
04.08-4303/9783ФГБОУ
ВО
"Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" 2.Удостоверение о 61,5
повышении
квалификации
"Формирование
гражданской
идентичности
и
профилактика
экстремизма:
инновационные
педагогические модели", 72 часа,
удостоверение № ПК-1603-337 от
16.11.20 ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. Удостоверение о повышении
квалификации
"Практические
решения по управлению проектами",

2

Теоретическа
я механика

Егоров В.Г.

Теоретическа Степыгин
я
механика В.И.
Техническая
механика

3

Диагностика
Рязанов А.Н.
и сервисное
обслуживани
е
оборудовани
я

штатный

штатный

штатный

Должно
сть
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание профес
сор

Высшее,
специалит
ет.
Машины и
технология
обработки
металлов
давлением
, инженермеханик

Должно
сть
доцент,
к.т.н.,
ученое
звание доцент

Высшее –
специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Высшее –
специалит
Должно
ет,
сть
«Машины
доцент,
и аппараты
К.т.н.,
пищевых
Ученое
производст
звание в»,
доцент
инженермеханик

72 часа, ФГБОУ ВО "ВГУИТ", 2020 г.
1. 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"

62

0,073

26

26

213

0,251

49

49

0,089

20

18

Уволен май 2020г.

1. Современное технологическое
оборудование малых предприятий,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
ПК-1603-543,
29.12.2016
г.
2.
Разработка
электронного учебно-методического
76,00
комплекса при обучении студентов
ВГУИТ
с
применением
СДО
«Moodle». Электронный деканат,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
ПК-1603-822,
29.12.2016 г.

4

Монтаж,
Ключников
эксплуатация А. И.
и
ремонт
оборудовани
я

штатный

Монтаж,
Никитина
эксплуатация С.Ю.
и
ремонт
оборудовани
я
Учебная
практика,
практика по
получению
первичных
профессиона
льных
умений
и
навыков,
в
том
числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовател
ьской
деятельности
Монтаж,
Бубнов А. Р.
эксплуатация
и
ремонт
оборудовани
я

По
договору
ГПХ

штатный

Должно
сть
профес
сор,
д.т.н.,
ученое
звание доцент

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-091 от 25.10.2019 г., ИДО 37,00
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2.«Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-573 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Дополнительная
сть
- специалит профессиональная переподготовка
профес ет.
"Безопасность и охрана труда", 72
сор,
Химическа часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
д.т.н.,
я
№ 160303-098 от 25.10.2019 г., ИДО
ученое
технология ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс
звание
керамики и Образование 8», удостоверение №
отсутств огнеупоров ПП-1603-580 от 01.11.2019, ИДО
ует
, инженер
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должно
сть
–
ассисте
нт,
ученая
степень
–

Высшее –
специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в» инженер

Высшее –
магистрату
ра,
«Технологи
ческие
машины и
оборудова

0,044

20

20

21

0,025

8

8

18

0,021

0

0

5

Техническая
механика

Техническая
механика

6

Материалове
дение

Давыдов
О.Ю.

Елфимов
С.А.

Квашнин
Б.Н.

штатный

штатный

штатный

отсутств
ует,
ученое
звание отсутств
ует
Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

ние»

Высшее –
специалит
ет,
«Машины
и
технология
обработки
металлов
давлением
»,
инженермеханик
инженермеханик;
Математик
а,
математик.
Должно Высшее –
сть
специалит
доцент, ет,
к.т.н.,
«Машины
ученое
и аппараты
звание - пищевых
доцент
производст
в»,
инженермеханик
Должно Высшее,
сть
специалит
доцент, ет.
к.т.н.,
Технология

11.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-104 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-585 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
127,6

Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность
и
охрана труда", 72 часа, ПК-19143/07ОТ, удостоверение № 160303-101 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
86
"ВГУИТ"

1. Дополнительная
профессиональная переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение

57,10

0,150

35

35

0,101

24

24

0,067

12

12

7

8

9

Технология
конструкцион
ных
материалов

Механика
жидкости
газа

Лихачева
Л.Б.

штатный

Болгова И.Н. штатный
и

Основы
проектирован
ия
Холодильная
техника
Технология

Прибытков
А.В.

штатный

ученое
машиностр
звание - оения,
доцент
металлоре
жущие
станки
и
инструмент
ы,
инженермеханик
Должно Высшее –
сть
- специалит
доцент, ет,
К.т.н.,
«Лесоинже
Ученое
нерное
звание - дело»
доцент
Инженер

№ 160303-106 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-587 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-105 от 25.10.2019 г., ИДО 125,3
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-586 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1.Удостоверение
о
повышении
сть
- специалит квалификации по дополнительной
доцент, ет,
профессиональной программе «Альт
К.т.н.,
«Машины
Линукс Образование 8», Институт
Ученое
и аппараты дополнительного
образования
звание - химических ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
доцент
производст (номер ПК-1603-220 от 05.07.2019 г.)
55,00
в»,
2.Дополнительная
инженерпрофессиональная
переподготовка
механик
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение
№ 160303-160 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее – 1.
Дополнительная
сть
- специалит профессиональная
переподготовка
доцент, ет,
"Безопасность и охрана труда", 72
115,3
К.т.н.,
«Машины
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
Ученое
и аппараты № 160303-090 от 25.10.2019 г., ИДО
звание - пищевых
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс

0,147

19

14

0,065

26

24

0,136

19

19

10

11

конструирова
ния пищевых
машин
и
автоматов
Основы
конструирова
ния
Основы
Назина Л.И.
технологии
машинострое
ния

Управление
техническими
системами

Суханова
Н.В.

штатный

штатный

доцент

производст
в»,
инженермеханик

Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-572 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
Полупрово
дниковое и
электровак
уумное
машиностр
оение
Инженермеханик

Педагогика высшей школы, диплом о
профессиональной подготовке № ПП1603-139 от 11.05.2018 г., ФГБОУ ВО
«ВГУИТ». Безопасность и охрана
труда, удостоверение о повышении
квалификации № 160303-148 от
25.10.2019 г., ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Альт
Линукс
Образование
8,
удостоверение
о
повышении
квалификации № ПК-1603-621 от 61,60
01.11.2019 г., ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Преподаватель
метрологии,
стандартизации и сертификации:
Методика
преподавания
в
образовательной
организации,
диплом
о
профессиональной
переподготовке ПП № 0020873 от
07.04.2020 г., ООО «Столичный
учебный центр», г. Москва
Повышении квалификации по программе
«Разработка видеоконтента, как
элемента электронной информационной
образовательной среды университета»
удостоверени № ПК-1603-433 от
57,00
16.11.20, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
тет,
«Полупров
одниковое
электровак
уумное
машиностр
оение»,
инженер
электронно
й техники

0,072

26

26

0,067

23

23

12

Термодинами Барбашин
ка
и А.М
теплопереда
ча

штатный

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
тет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер

1.Дополнительная профессиональная
переподготовка "Безопасность и охрана
труда", 72 часа, ПК-19143/07-ОТ,
удостоверение № 160303-108 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2.«Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-588 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3.Удостоверение о повышении
квалификации № 04.08-35-02/3378 от
23.12.2020 «Организационные и
психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования».
ФГБОУ ВО "Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана (национальный
исследовательский университет)"

13

Расчет
и Пойманов
конструирова В.В.
ние машин и
аппаратов
пищевых
производств
Технологичес
кое
оборудовани
е
для
фасовки
и
упаковки
продукции
Системное

штатный

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалит
ет
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер

57,10

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-094 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2. «Альт Линукс Образование 8», 204,1
удостоверение № ПП-1603-576 от 5
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

0,067

18

18

0,24

21

21

развитие
техники
пищевых
производств
Приоритетны
е
направления
развития
пищевой
промышленн
ости
Расчет
и Юрова И.С.
конструирова
ние машин и
аппаратов
пищевых
производств
Физикомеханически
е свойства и
методы
обработки
пищевых
сред
Инженерная
реология
Расчет
и Напольских
конструирова М.С.
ние машин и
аппаратов
пищевых
производств

внутренни
й
совместит
ель

по
договору

Должно
сть
–
доцент,
к.т.н.,
Ученое
звание доцент

к.т.н.,
ученое
звание
отсутств
ует

Высшее –
специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в» инженер

Высшее,
специалит
ет.
Машины и
аппараты
пищевых
производст
в,
инженермеханик

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-093 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2.«Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-575 от 103,4
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

15

0,122

12

12

0,018

17

17

14

15

Автоматизац
ия проектноконструкторск
их
работ
Технологичес
кое
оборудовани
е
механических
и
гидромехани
ческих
процессов
Компьютерна
я
графика
Компьютерно
е
3Дмоделирован
ие
Технологичес
кое
оборудовани
е
механических
и
гидромехани
ческих

Технологичес

Харченков
К.В.

Дранников
А.В.

Торопцев

штатный

штатный

штатный

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
ученое
звание доцент

Должно
сть
–
декан
факульт
ета
«Пищев
ых
машин
и
автомат
ов»,
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание профес
сор
Должно

Высшее –
специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-089 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2.«Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-571 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3.«Удостоверение
о
повышении 168,8
квалификации № ПК-0033515 от
23.11.20г
3.
Робототехнические
системы
управления
интеллектуальным
жилым пространством на платформе
Arduino» 72 часа ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
нефтяной технический университет»

Высшее,
специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер

1.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-095 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
2.«Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-577 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Высшее

– 1.Дополнительная

0,143

36

36

66,12

0,078

17

17

43,55

0,051

8

8

16

кое
В.В.
оборудовани
е
механических
и
гидромехани
ческих
процессовУч
ебная
практика,
практика по
получению
первичных
профессиона
льных
умений
и
навыков,
в
том
числе
первичных
умений
и
навыков
научноисследовател
ьской
деятельности
Технологичес Антипов С.Т.
кое
оборудовани
е
тепломассоо
бмен-ных
процессов
Производств
енная
практика,
научноисследовател
ьская работа

штатный

сть
–
доцент,
К.т.н.,
Ученого
звания
нет

специалит
ет,
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер

профессиональная
программа
повышения квалификации «Альт
Линукс Образование 8» объем 72
часа ПП-1603-194 от 14.06.2019
ФГБОУ ВГУИТ.
2.Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-088 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

Должно
сть
–
Зав.
Кафедр
ой
Машин
ы
и
аппарат
ы
пищевы
х
произво
дств

Высшее,
специалит
ет
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Разработка электронного учебнометодического
комплекса
при
обучении
студентов
ВГУИТ
с
применением
СДО
«Moodle».
Электронный
деканат,
Удостоверение
о
повышении
128,5
квалификации
№
ПК-1603-549,
2
29.12.2016 г

0,151

38

38

Производств
енная
практика,
преддипломн
ая практика

17

18

Технологичес
кое
оборудовани
е
биотехнологи
ческих
процессов

Потапов
А.И.

Технологичес Прибытков
кое
А.В.
оборудовани
е
для
фасовки
и
упаковки
продукции

штатный

штатный

профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание профес
сор
Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученого
звания
нет

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер
Должно Высшее,
сть
- специалист
доцент, по
К.т.н.,
специальн
Ученое
ости
звание - «Машины
доцент
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

1.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-099 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс 78,70
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-581 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-069 от
27.04.2018 г. 2. Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-367 от 07.12.2018 ФГБОУ 76,00
ВГУИТ
3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-097 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-579 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"

0,093

12

12

0,089

13

13

19

20

21

Теория
технологичес
кого потока

История

Иностранный
язык

Назаров
С.А.

Злобин А.Н.

Пономарева
Е.Ю.

штатный

штатный

штатный

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

1.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-363 от 07.12.2018 ФГБОУ
ВГУИТ
2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-096 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-578 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
- специалист профессиональная
переподготовка
доцент, по
"Безопасность и охрана труда", 72
К.и.н.,
специальн часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
Ученое
ости
№ 160303-177 от 01.11.2019 г., ИДО
звание - «История», ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс
доцент
историк
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-538 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Курс повышения квалификации по
сть
специалист дополнительной профессиональной
Старши по
программе “Разработка электронного
й
специальн учебно-методического комплекса при
препода ости
обучении
студентов
ВГУИТ
с
ватель
Лингвистик применением
СДО
“Moodle”.
а
и Электронный деканат” в объеме 72
межкульту часов в институте дополнительного
рная
образования ФГБОУ ВО “ВГУИТ” в
коммуника 2016
г.
2.
Курс
повышения
ция
квалификации
по
программе
Лингвист.
“Безопасность и охрана труда” в
Преподава объеме
40
часов
в
учебнотель
методическом
центре
“Институт

67,85

0,080

45

45

45,85

0,054

15

15

176,4
0

0,208

0

15

22

23

24

25

Психология

Социология

Культурологи
я

Правоведени
е

Шмырева
О.И.

Злобин А.Н.

Черных В.Д.

Черенков
Р.А.

штатный

штатный

штатный

штатный

практической экологии” ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” в 2016 г. 3. Благодарность
ВГУИТ
"За
многолетний
добросовестный труд и в связи с 90летием образования ФГБОУ ВО
"ВГУИТ", 2020 г.
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
- специалист профессиональная
переподготовка
доцент, по
"Безопасность и охрана труда", 72
К.психо специальн часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
л.н.,
ости
№ 160303-180 от 01.11.2019 г., ИДО
Ученое
«Психолог ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс
звание - ия»,
Образование 8», удостоверение №
доцент
психолог
ПП-1603-541 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
- специалист профессиональная
переподготовка
доцент, по
"Безопасность и охрана труда", 72
К.и.н.,
специальн часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
Ученое
ости
№ 160303-177 от 01.11.2019 г., ИДО
звание - «История», ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс
доцент
историк
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-538 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее
1. «Альт Линукс Образование 8»,
сть
- История
ИДО
ВГУИТ,
Удостоверение
о
доцент, Учитель
повышении
квалификации
№
К.и.н.,
истории
362408282119(рег. № ПК-1603-229),
Ученое
2019
г.
2.
Дополнительная
звание профессиональная
переподготовка
доцент
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
№ 160303-175 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Подготовка экспертов для работы в
сть
- специалист региональной предметной комиссии
доцент, по
при
проведении
ГИА
по

30,85

0,036

28

26

30,85

0,036

15

15

30,85

0,036

16

11

30,85

0,036

7

7

К.и.н.,
Ученого
звания
нет

26

27

Математика

Физика

Кузнецов
С.Ф.

Татохин Е.А.

штатный

штатный

специальн
ости
«История»,
учитель
истории

общеобразовательным программам
ОО
и
СОО
по
предмету
«Обществознание»,
№1046040012681,
Воронежский
государственный
педагогический
университет
2018
г.
2.
Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность
и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-179 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
3.
«Альт
Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-540 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Удостоверение о повышении
сть
- специалист квалификации 362408282047 рег. №
доцент, по
ПК-1603-153
от
24.05.2019
К..н.,
специальн «Интернет-маркетинг
в
Ученое
ости
образовательном процессе», 72 часа,
звание - «Механика ФГБОУ ВО ВГУИТ 2. Дополнительная
доцент
»
профессиональная
переподготовка
Механик
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение
№ 160303-140 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-614 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Программа профессиональной
сть
- специалист переподготовки «Педагогика высшей
доцент, по
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
К.фспециальн ВГУИТ, диплом № ПП-1603-252 от
м.н.,
ости
05.07.2018г.
2.
Дополнительная
Ученое
«Физика»,
профессиональная
переподготовка
звание - физик
"Безопасность и охрана труда", 72
доцент
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-107 от 25.10.2019 г., ИДО

234,3
0

0,276

26

26

185,5
5

0,218

23

17

28

Философия

штатный
Черниговски
х И. В.

29

Безопасность
жизнедеятел
ьности

Рудыка Е.А

штатный

ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Подготовка экспертов для работы в
сть
– специалист региональной предметной комиссии
доцент, по
при
проведении
ГИА
по
К.ф.н.,
специальн общеобразовательным программам
Ученое
ости
ОО
и
СОО
по
предмету
звание - «История», «Обществознание»,
№
доцент
историк
180001238729,
Воронежский
государственный
педагогический
университет
2018
г.
2.
45,85
Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность
и
охрана труда", 72 часа, ПК-19150/10ОТ, удостоверение № 160303-176 от
01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
3.
«Альт
Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-537 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
доцент, Высшее,
1. "Организация образовательного
К.т.н.,
специалист процесса лиц с ограниченными
Ученое
по
возможностями
здоровья
и
звание - специальн инвалидов в высшей школе ", 72 ч, г.
доцент
ости
Москва,
национальный
«Машины
исследовательский
университет
и аппараты МГТУ
им.
Н.Э.
Баумана
,
пищевых
удостоверение
№
04.08-43/2661,
производст 06.12.2017 год
в»,
2.
Профессиональная 63,70
инженерпереподготовка
"Безопасность
и
механик
охрана труда" 256 часов, г. Воронеж,
Диплом
№160303-012/ПП
от
22.12.2017
3. «Противодействие коррупции при
осуществлении
образовательной
деятельности
на
основе
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального

0,054

23

23

0,075

29

26

30

Химия

Кузнецова
И.В.

штатный

обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
48 ч. Государственная академия
промышленного менеджмента им. Н.
П.
Пастухова,
г.
Ярославль,
удостоверение
№
36622
от
18.05.2018 г.
4.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
"Педагогика высшей школы", 1044
часа, г. Воронеж, Диплом № ПП-1603188 от 08.06.2018 г.
5. Курсовая подготовка "История и
технология выживания (безопасность
жизнедеятельности)", 2 ЗЕ, г. Томск,
Сертификат
№19-29.248-3315
от
31.05.2019 г.
6.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19142/06-ОТ, удостоверение
№ 160303-085 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 7. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-568 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. 760600017729. № 33627 от 28
сть
– специалист апреля 2018г. «Внутренний аудит как
доцент, по
эффективный инструмент в системе
К.т.н.,
специальн управления
образовательной
Ученое
ости
организацией с учетом применения
звание - «Химия»,
профессиональных стандартов». 48 30,85
доцент
химик
часов. Государственная академия
промышленного менеджмента им.
Н.П. Пастухова 2. 362405031158. ПК1603-011
от
20.01.2018г.
Технологические
машины
и

0,036

32

27

31

32

Экология

Попова Л.В.

Компьютерна Носова Е.А.
я
и
инженерная

штатный

штатный

оборудование.36 часов. Институт
доп.образования ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. 362403983978 № 786 от 14 марта
2018 г. Подготовка экспертов для
работы в региональной предметной
комиссии
при
проведении
государственной итоговой аттестации
по
общеобразовательным
программам по предмету "Химия". 32
часа.
ФГБОУ
ВО
"ВГУ".
4.
Дополнительная профессиональная
переподготовка
"Безопасность
и
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-130 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
5.
«Альт
Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-604 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. «Безопасность и охрана труда», 40
сть
– специалист ч.,
2016
г.
2.
«Разработка
доцент, по
электронного учебно-методического
К.т.н.,
специальн комплекса при обучении студентов
Ученого ости
ВГУИТ
с
применением
СДО
звания - Охрана
«Moodle». Электронный деканат»
нет
окружающе ФГБОУ ВО ВГУИТ» 2016 г. 3.
й среды и Профессиональная переподготовка
39,10
рациональ «Педагог высшей школы», 2018 г. 4.
ное
«Переработка
продуктов
химии,
использова нефтехимии и газопереработки, 2018
ние
г.
природных
ресурсов,
Инженерэколог
Должно Высшее,
1. 2016 г., «Разработка электронного
сть
– специалист учебно-методического комплекса при 45,10
доцент, по
обучении
студентов
ВГУИТ
с

0,046

9

9

0,053

0

19

графика

33

Метрология,
Клейменова
стандартизац Н.Л
ия
и
сертификаци
я

К.т.н.,
Ученое
звание доцент

штатный

специальн
ости
Автоматиз
ация
технологич
еских
процессов
и
производст
в
Инженер

применением
СДО
"Moodle".
Электронный деканат», 72 часа, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ", удостоверение о
повышении
квалификации
№
362405005206
2.
2016
г.,
«Безопасность и охрана труда», 40
часов, Учебно-методический центр
"Институт практической экологии"
ФГБОУ ВО "ВГУИТ", удостоверение о
повышении
квалификации
№
362405005673 3. 2017–2018 гг.,
«Педагогика высшей школы», 1044
часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
Диплом
о
профессиональной
переподготовке № 362407525623 4.
2018 г., «Переработка продуктов
химии,
нефтехимии
и
газопереработки», 125 часов, ИДО
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», удостоверение
о повышении квалификации №
362408281778 5. 2018 г., «Система TFLEX CAD», 72 часа, ЗАО «Топ
Системы», Свидетельство (б/н) 6.
2019 г., "Альт Линукс Образование 8",
72 часа, ИДО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
Диплом
о
профессиональной
переподготовке № 362408282072 7.
2019 г., "WEB-разработка", 72 часа,
ИДО
ФГБОУ
ВО
«ВГУИТ»,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 363101049563
Должно Высшее,
1.
Аудит
систем
управления
сть
- специалист организацией в соответствии с
доцент, по
требованиями
международного
К.т.н.,
специальн стандарта ISO 190011, сертификат № 63,10
Ученое
ости
АСМК33623, 28.04.2018 2. Педагогика
звание - «Охрана
высшей
школы,
диплом
о
доцент
окружающе профессиональной переподготовке

0,074

17

17

й среды и
рациональ
ное
использова
ние
природных
ресурсов»,
инженер
эколог

34

35

Электротехни Никель С.А
ка
и
электроника

Информатика

Скрыпников
А.В.

штатный

штатный

№362407525470,
27.04.2018
3.
Внутренний аудит как эффективный
инструмент в системе управления
образовательной организацией с
учетом
применения
профессиональных
стандартов,
удостоверение
о
повышении
квалификации, № 760600017725,
28.04.2018.
4.
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" 5. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-618 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Программа профессиональной
сть
- специалист переподготовки «Педагогика высшей
доцент, по
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
К.т.н.,
специальн ВГУИТ, диплом № ПП-1603-068 от
Ученое
ости
27.04.2018г. ВГУИТ
звание - «Машины
2.
Дополнительная
доцент
и аппараты профессиональная
переподготовка
73,90
пищевых
"Безопасность и охрана труда", 72
производст часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
в»,
№ 160303-109 от 25.10.2019 г., ИДО
инженерФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
механик
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-589 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Программа профессиональной
сть
– специалист переподготовки «Педагогика высшей
профес по
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
сор,
специальн ВГУИТ, диплом № ПП-1603-104 от 62,95
Д.т.н.,
ости
11.05.2018г
2.
Дополнительная
Ученое
«Лесоинже профессиональная
переподготовка
звание - нерное
"Безопасность и охрана труда", 72

0,087

20

20

0,074

21

17

профес
сор

36

37

38

Физическая
культура

Основы
экономики

Математичес
кое

Бушуев А.И.

штатный

Пономарева
Н.И.

Коробова
Л.А..

Должно
сть
–
доцент,
ученой
степени
нет,
звания
нет.
Должно
сть
доцент,
К.э.н.,
Ученого
звания нет

штатный

Должно
сть
-

дело»,
инженер

часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение
№ 160303-156 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-629 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Высшее,
1.
Дополнительная
учитель
профессиональная
переподготовка
физвоспит "Безопасность и охрана труда", 72
ания
часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
Физическа № 160303-170 от 01.11.2019 г., ИДО
30,85
я культура ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс
и спорт,
Образование 8», удостоверение №
учитель
ПП-1603-535 от 01.11.2019, ИДО
физвоспит ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
ания
Высшее,
1.
«Проектирование
специалист образовательных программ в сфере
по
бухгалтерского учета на основе ПС
специальн «Бухгалтер», 48 ч. ФГБОУ ДПО
ости
«Государственная
академия
Экономика промышленного менеджмента им.
и
Н.П. Пастухова». Удостоверение о
управлени повышении квалификации №33796 от
е
на 31.05.2018 г. 2. «Альт Линукс
предприят Образование 8» в объеме 72 ч. ИДО 32,95
ии
(в ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Удостоверение
пищевой
о повышении квалификации № ПКпромышле 1603-218
от
28.06.19г.
3.
нности)
Дополнительная профессиональная
Экономист- переподготовка
"Безопасность
и
менеджер
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08ОТ, удостоверение № 160303-112 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
Высшее,
1. Программа профессиональной
61,60
специалист переподготовки «Педагогика высшей

0,036

37

37

0,039

6

10

0,072

23

19

моделирован
ие

39

Химия пищи

доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Черемушкин
а И.В.

штатный

по
специальн
ости
«Автомати
зация
технологич
еских
процессов
и
производст
в»,
инженер по
автоматиза
ции
Заведу
Высшее,
ющий
специалист
кафедр по
ой
специальн
Д.т.н.,
ости
Ученое
Технология
звание - молока и
доцент
молочных
продуктов;
Экономика
Инженертехнолог;
Магистр

школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-091 от
27.04.2018 г. 2. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19145/09-ОТ, удостоверение
№ 160303-141 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-615 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ

1. 2017 г., «Логистика», ЮЗГУ,
диплом
о
профессиональной
переподготовке № Л-03/17 2. 2017 г.,
«Стандартизация
и
управление
качеством»,
ЮЗГУ,
диплом
о
профессиональной переподготовке
№ Л-09/17 3. 2018 г., «Педагогика
высшей школы», ВГУИТ, диплом о
профессиональной переподготовке
№
ПП-1603-162
4.
2018
г,
«Противодействие коррупции при
осуществлении
образовательной
76,60
деятельности
на
основе
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», №
36636 5. 2018 г., «Финансовое
консультирование», Высшая школа
государственного
управления,
удостоверение
о
повышении
квалификации № 16.01д3/3963-д 6.
2018 г., «Управление развитием

0,090

25

22

40

41

Защита
интеллектуал
ьной
собственност
и

Инновационн
ая
деятельность

Шахов С.В.

Журавлев
А.В

штатный

штатный

Должно
сть
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Должно
сть
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в» инженер

предпринимательства
в
сфере
торговли», ВГУИТ, удостоверение о
повышении квалификации № пк1603-270 7. 2019 г., «Разработка и
внедрение системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов на
основе требований ISO 22000: 2018,
схемы сертификации FSSC 22000
(версия 5), принципов НАССР.
Внутренний
аудит»,
Российское
отделение DQS, сертификат FS111333-2019.
1.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-371 от 07.12.2018 ФГБОУ
ВГУИТ
2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка 55,00
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-100 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-582 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1.
«Государственное
и
муниципальное управление», ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных
технологий», 17.02.2017 г., диплом о
профессиональной переподготовке 55,00
№ 362404502596 (1603-113/ПП) 2.
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения»,
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных

0,065

28

26

0,065

17

15

42

43

Инженерное
творчество

Холодильная
техника

Шахов С.В.

Шаршов
В.Н.

штатный

штатный

Должно
сть
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

технологий», 07.12.2018 г., диплом о
профессиональной переподготовке
№ 362407525785 (ПП-1603-362) 3.
Образовательный интенсив «Остров
10-22»,
АНО
«Университет
Национальной
технологической
инициативы 2035» 22.07.2019 г.,
сертификат Серия 2019 №112117
(128 часов)
1.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-371 от 07.12.2018 ФГБОУ
ВГУИТ
2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка 55,00
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-100 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-582 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-071 от
27.04.2018г.
2.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
63,60
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-370 от 07.12.2018 ФГБОУ
ВГУИТ
3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение

0,065

28

26

0,075

24

21

44

Процессы и Остриков
аппараты
А.Н.
пищевых
производств

штатный

№ 160303-098 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-580 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. 2016 г., удостоверение по
сть
– специалист дополнительной профессиональной
Зав.
по
программе «Безопасность и охрана
Кафедр специальн труда» Учебно-методический центр
ой
ости
«Институт практической экологии»
профес «Машины
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
сор,
и аппараты государственный
университет
Д.т.н.,
пищевых
инженерных
технологий»,
Ученое
производст удостоверение (№ 362405005794)
звание - в»,
160303-518. 2. 2016 г., удостоверение
профес инженерпо
дополнительной
сор
механик
профессиональной
программе
«Разработка электронного учебнометодического
комплекса
при
обучении
студентов
ВГУИТ
с
применением
СДО
«MOODL»
141,8
Институт
дополнительного
5
образования
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий». Электронный деканат»,
удостоверение (№ 362405005217)
ПК-1603-783 3. 2018 г. удостоверение
о повышении квалификации по
дополнительной профессиональной
программе
«Противодействие
коррупции
при
осуществлении
образовательной деятельности на
основе
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального

0,167

42

37

45

Бизнеспланировани
е

Устюгова
И.Е

штатный

образования»»,
ФГБОУДПО
«Государственная
академия
промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова» г. Ярославль (номер
760600021546 от 18.05.2018 г.) 4.
2019
г.,
удостоверение
по
дополнительной профессиональной
программе «Эджайл в образовании:
глобальные тренды и локальные
задачи менеджмента», ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий», г. Воронеж (номер
363100877800 от 06.11.2019 г.) 5.
2019
г.,
удостоверение
о
профессиональной переподготовке
по
программе
«Альт
Линукс
Образование
8»
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий», г. Воронеж (номер
362408282114 от 05.07.2019 г.)
Должно Высшее,
1.
«Правовое
регулирование
сть
- специалист трудовых отношений педагогических
доцент, по
работников
в
образовательных
К.э.н.,
специальн организациях с учетом внедрения
Ученого ости
профессиональных
стандартов»
звания - Экономика ФГБОУ
ДПО
«Государственная
нет
и
академия
промышленного
управлени менеджмента имени Н.П. Пастухова»,
45,85
е
на 2018
г.
2.
Программа
предприят профессиональной переподготовки
ии
(в «Педагогика высшей школы» - 1044
пищевой
часа, г. Воронеж, ВГУИТ, диплом №
промышле ПП-1603-083 от 27.04.2018г. 3.
нности)
Дополнительная профессиональная
Экономист- переподготовка
"Безопасность
и
менеджер
охрана труда", 72 часа, ПК-19144/08-

0,054

0

8

46

47

Введение в Потапов
специальност А.И.
ь

Общая
физическая
подготовка

Бушуев А.И.

штатный

штатный

ОТ, удостоверение № 160303-116 от
25.10.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО
"ВГУИТ"
4.
Удостоверение
о
повышении квалификации «Альт
Линукс
Образование
8»,
удостоверение № ПП-1603-595 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
5. Удостоверение о повышении
квалификации "Интернет-маркетинг"
№ ПК-1603-878 от 10.12.2019 г., 72
часа, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6.
Удостоверение
о
повышении
квалификации
"Предпринимательство в малом и
среднем бизнесе" № ПК-1603-1298 от
24.12.2019 г., 72 часа, ИДО ФГБОУ
ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
- специалист профессиональная
переподготовка
доцент, по
"Безопасность и охрана труда", 72
К.т.н.,
специальн часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
Ученого ости
№ 160303-099 от 25.10.2019 г., ИДО
звания
«Машины
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс 66,95
нет
и аппараты Образование 8», удостоверение №
пищевых
ПП-1603-581 от 01.11.2019, ИДО
производст ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
в»,
инженер
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
– учитель
профессиональная
переподготовка
доцент, физвоспит "Безопасность и охрана труда", 72
ученой
ания
часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
степени Физическа № 160303-170 от 01.11.2019 г., ИДО 330,0
нет,
я культура ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс 0
звания
и спорт,
Образование 8», удостоверение №
нет.
учитель
ПП-1603-535 от 01.11.2019, ИДО
физвоспит ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
ания

0,079

12

12

0,388

37

37

48

49

50

Психология
управления

Общие
принципы
обработки
пищевого
сырья

Компьютерна
я графика

Хуторная
М.Л.

Кульнева
Н.Г

Харченков
К.В.

штатный

штатный

штатный

Должно
сть
доцент,
Кандид
ат
психоло
гически
х наук,
Ученое
звание доцент
Должно
сть
–
профес
сор,
Д.т.н.,
Ученое
звание профес
сор

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
Психологи
я
Психолог

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Технологи
я
сахаристых
веществ»,
инженертехнолог

Высшее,
специалист
по
специальн
ости

1.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения квалификации «Альт
Линукс Образование 8» объем 72
часа ПП-1603- 228 от 05.07.2019
ФГБОУ ВГУИТ 2. Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19150/10-ОТ, удостоверение
№ 160303-172 от 01.11.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. «Инженерия техники будущего
пищевых
технологий»
Институт
дополнительного
образования
ФГБОУ
«ВГУИТ»,
г.
Воронеж,
удостоверение
ПК-1603-075,
№
362407525396,
2018
г.
2.
Профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика высшей
школы», Институт дополнительного
образования ФГБОУ «ВГУИТ», г.
Воронеж, удостоверение ПП-1603128, № 362407525522, 2018 г. 3. в
режиме онлайн-обучения в институте
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет»
по
программе
«Организация
создания
и
особенности проектирования онлайнкурсов» с 15.10.2019 по 24.12.2019г.
Удостоверение
о
повышении
квалификации, рег. №23622
1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-070 от
27.04.2018 г.

45,85

0,054

23

23

112,0
0

0,132

40

29

75,10

0,088

34

34

звание - «Машины
доцент
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

51

52

53

Техника
пищевых
производств
малых
предприятий

Овсянников
В.Ю

Физикомеханически
е свойства и
методы
обработки
пищевых
сред

Юрова И.С

Системное
развитие
техники
пищевых

Шахов С.В

штатный

штатный

штатный

2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-089 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
3. «Альт Линукс Образование 8»,
удостоверение № ПП-1603-571 от
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Разработка электронного учебность
- специалист методического
комплекса
при
доцент, по
обучении
студентов
ВГУИТ
с
Д.т.н.,
специальн применением
СДО
«Moodle»,
Ученое
ости
Удостоверение
о
повышении
звание - «Машины
квалификации
№
ПК-1603-441, 73,90
доцент
и аппараты 09.12.2016 г. 2. Безопасность и
пищевых
охрана труда, Удостоверение о
производст повышении квалификации № 160303в»,
480, 09.12.2016 г.
инженер
Должно Высшее,
1. Программа профессиональной
сть
- специалист переподготовки «Педагогика высшей
доцент, по
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
К.т.н.,
специальн ВГУИТ, диплом № ПП-1603-072 от
Ученого ости
27.04.2018 г. 2. Дополнительная
звания
«Машины
профессиональная
переподготовка
нет
и аппараты "Безопасность и охрана труда", 72 63,70
пищевых
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
производст № 160303-093 от 25.10.2019 г., ИДО
в»,
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
инженерОбразование 8», удостоверение №
механик
ПП-1603-575 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1.
Дополнительная
сть
- специалист профессиональная
программа
73,90
профес по
профессиональной переподготовки
сор,
специальн «Холодильная техника и системы

0,087

14

14

0,075

10

10

0,087

28

26

производств

54

55

Технология
Прибытков
конструирова А.В.
ния пищевых
машин
и
автоматов

Технологичес
кие
комплексы
пищевых
производств

Овсянников
В.Ю

штатный

штатный

Д.т.н.,
Ученое
звание доцент

ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Должно
сть
доцент,
К.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Должно
сть
доцент,
Д.т.н.,
Ученое
звание доцент

Высшее,
специалист
по
специальн
ости
«Машины
и аппараты
пищевых

жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-371 от 07.12.2018 ФГБОУ
ВГУИТ
2.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-100 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 3. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-582 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-069 от
27.04.2018 г. 2. Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-367 от 07.12.2018 ФГБОУ 61,60
ВГУИТ
3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-097 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-579 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
1. Разработка электронного учебнометодического
комплекса
при
обучении
студентов
ВГУИТ
с
применением
СДО
«Moodle»,
76,00
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
ПК-1603-441,
09.12.2016 г. 2. Безопасность и
охрана труда, Удостоверение о

0,072

13

13

0,089

14

14

56

57

58

Учебная
Напольских
практика,
М.С.
практика по
получению
первичных
профессиона
льных
умений

По
договору
ГПХ

Производств
енная
практика,
технологичес
кая практика

По
договору
ГПХ

Производств
енная
практика,
конструкторск
ая практика

Кузнецов
А.Н.

Рязанов А.И. штатный

производст
в»,
инженер
Должно Высшее,
сть
- специалист
доцент, по
К.т.н.,
специальн
Ученого ости
звания
«Машины
нет
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженер

повышении квалификации № 160303480, 09.12.2016 г.

1. Удостоверение о повышении
квалификации № ПК-1603-759 от
16.12.2016
г.,
Разработка
электронного учебно-методического
комплекса при обучении студентов
ВГУИТ
с
применением
СДО
«Moodle». Электронный деканат», 72
9,00
часа,
ФГБОУ
ВГУИТ
2.
Удостоверение
о
повышении
квалификации № ПК-1603-542 от
29.12.2016
г.,
«Современное
технологическое
оборудование
малых предприятий», 72 часа,
ФГБОУ ВГУИТ
К.т.н.,
Высшее,
1.
Дополнительная
Ученого специалист профессиональная
переподготовка
звания
по
"Безопасность и охрана труда", 72
нет
специальн часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
ости
№ 160303-090 от 25.10.2019 г., ИДО
«Машины
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 2. «Альт Линукс 6,00
и аппараты Образование 8», удостоверение №
пищевых
ПП-1603-572 от 01.11.2019, ИДО
производст ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
в»,
инженер
Должно Высшее,
1. Современное технологическое
сть
- специалист оборудование малых предприятий,
доцент, по
Удостоверение
о
повышении
К.т.н.,
специальн квалификации
№
ПК-1603-543,
Ученое
ости
29.12.2016
г.
2.
Разработка 6,00
звание - «Машины
электронного учебно-методического
доцент
и аппараты комплекса при обучении студентов
пищевых
ВГУИТ
с
применением
СДО
производст «Moodle». Электронный деканат,

0,011

12

9

0,007

15

15

0,007

20

18

59

60

Производств
енная
практика,
преддипломн
ая практика

Шаршов
В.Н.

защита
Напольских
выпускной
М.С.
квалификаци
онной
работы,
включая
подготовку к
процедуре

штатный

По
договору
ГПХ

в»,
инженермеханик
Должно Высшее,
сть
- специалист
доцент, по
К.т.н.,
специальн
Ученое
ости
звание - «Машины
доцент
и аппараты
пищевых
производст
в»,
инженермеханик

Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
ПК-1603-822,
29.12.2016 г.
1. Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика высшей
школы» - 1044 часа, г. Воронеж,
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-071 от
27.04.2018г.
2.
Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной переподготовки
«Холодильная техника и системы
жизнеобеспечения» объем 252 часа
ПП-1603-370 от 07.12.2018 ФГБОУ 4,00
ВГУИТ
3.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка
"Безопасность и охрана труда", 72
часа, ПК-19143/07-ОТ, удостоверение
№ 160303-098 от 25.10.2019 г., ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 4. «Альт Линукс
Образование 8», удостоверение №
ПП-1603-580 от 01.11.2019, ИДО
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
Должно Высшее,
1. Удостоверение о повышении
сть
- специалист квалификации № ПК-1603-759 от
доцент, по
16.12.2016
г.,
Разработка
К.т.н.,
специальн электронного учебно-методического
Ученого ости
комплекса при обучении студентов
звания
«Машины
ВГУИТ
с
применением
СДО
нет
и аппараты «Moodle». Электронный деканат», 72
13,50
пищевых
часа,
ФГБОУ
ВГУИТ
2.
производст Удостоверение
о
повышении
в»,
квалификации № ПК-1603-542 от
инженер
29.12.2016
г.,
«Современное
технологическое
оборудование
малых предприятий», 72 часа,
ФГБОУ ВГУИТ

0,005

24

21

0,016

12

9

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. специалистапрактика

1
1

2
Напольских Максим
Сергеевич

2

Кузнецов Алексей
Николаевич

3

Никитина
Юрьевна

Наименование
организации,
осуществляющей
деятельность в
профессиональной
сфере, в которой
работает специалистпрактик по основному
месту работы или на
условиях внешнего
штатного
совместительства
3
ООО «Келлогг Рус»

ЗАО «Янтарь»

Светлана ООО «НТЦ Этанол»

Занимаемая
специалистомпрактиком должность

Период работы в
организации,
осуществляющей
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовится
выпускник

4
Координатор
экспериментального
завода

5
с 24.02.2010 г.

Общий трудовой стаж
работы в
организациях,
осуществляющих
деятельность в
профессиональной
сфере,
соответствующей
профессиональной
деятельности, к
которой готовится
выпускник
6
11

Мастер по ремонту
технологического
оборудования

с 01.09.2003 г.

18

Директор

с 16.04.2015 г.

6

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:
N
Наименование учебных предметов,
п/п 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

3

4

2

1

2

Учебная аудитория № 2
для проведения лекционных, практических,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
Б1.Б.01 Экономика и управление текущего контроля и промежуточной аттестации
машиностроительным
Комплект мебели для учебного процесса; Переносное оборудование
производством
проектор Epson EB-W9 2500, экран, ноутбук Lenovo, колонки активные
MicrolabSOLO; Наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№
28,
2
этаж
(Административный
корпус)

Учебная аудитория № 127А для проведения лабораторных, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Компьютерный класс
 Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с доступом в сеть Интернет- 12
шт.
 Коммутатор D-Link DES-1024 D/E
 Notebook ASUS G2S
Плоттер HP Design Jet 500 PS

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

Учебная аудитория № 125
Комплекты мебели для учебного процесса. Набор лекционных
демонстраций и учебно-наглядных пособий Аудио-визуальная система
лекционных аудиторий (мультимедийный проектор EPSON EB-430 – 1 шт,

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

Б1.Б.02 Теоретическая механика

№ БТИ -75 1 этаж, Лит. 1Е

экран – 1 шт)

3

4

5

№68,69,70,71,72,73
1
этаж
(Учебнолабораторный корпус)

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
процесса.\
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
Б1.Б.03 Диагностика и сервисное
MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.
обслуживание оборудования
Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.

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

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Б1.Б.04 Монтаж, эксплуатация и
Лабораторные установки:
ремонт оборудования
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А7, Насос тепловой ВТХО-5.

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

Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Компьютерный класс
 Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.
 Переносное мультимедийное оборудование:
1.Проектор View Sonic PJD 5232,
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101.
3. Notebook LENOVO
Лабораторно-испытательное оборудование:
4. Металлографический микроскоп Optika XDS-3MET
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.

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

Б1.Б.05.01 Техническая механика

№ 46, 1 этаж

№ 33, 34, 35, 36, подвал

№БТИ - 11, 1 этаж, Лит. 1Е

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, 394036,
Воронежская
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего область,
г.
Воронеж,
контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Центральный
район,
проспект Революции, 19
Комплекты мебели для учебного процесса – 25шт.




№БТИ - 74, 1 этаж, Лит. 1Е
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

6

Б1.Б.05.02 Материаловедение

Учебная аудитория № 127А для проведения лабораторных, практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Компьютерный класс
 Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с доступом в сеть Интернет- 12
шт.
 Коммутатор D-Link DES-1024 D/E
 Notebook ASUS G2S
Плоттер HP Design Jet 500 PS

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

Учебная аудитория № 133 для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.
Переносное мультимедийное оборудование:
 проектор View Sonic PJD 5232,
экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101.

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

Учебная аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Комплекты мебели для учебного процесса – 30шт.
 Интерактивная доска SMART Board SB660 64
 Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины
"Детали машин и основы конструирования:
 Машина тарировочная.
 Прибор ТММ105-1
Cтенды методические.

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

№ БТИ -75 1 этаж, Лит. 1Е

№ БТИ -78,
1Е

№ БТИ - 62,
1Е

1 этаж,

2 этаж,

Лит.

Лит.

А.525 Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 394036,
Воронежская
занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных область,
г.
Воронеж,
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Центральный район, улица

7

8

24 рабочих места.
2 металлографических микроскопа МИМ-8, МИС-11.
6 стендов с режущими инструментами.
Наборы учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.
процесса.

Сакко и Ванцетти, 72 ,
(№4 1-й этаж).

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

Учебная аудитория (учебные мастерские) для проведения практических
Б1.Б.05.03
Технология занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
конструкционных материалов
промежуточной аттестации
 Комплекты мебели для учебного процесса – 12 шт. Рабочее место
слесаря - 10 шт.
 Станки фрезерной группы - 4 ед.
 Станки токарной группы - 6 ед.
 Станки сверлильной группы - 4 ед.
 Станки шлифовальной группы 2 ед.
 Строгальный станок - 1 ед.
 Разрывная машина - 2 шт.

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

Ауд. № 117 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса.
Макет вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой. Макет
Б1.Б.05.04 Механика жидкости и массообменного аппарата. Стенды: «Трехкорпусная вакуум-выпарная
газа
установка», «Ректификационная установка непрерывного действия»,
«Основные виды фильтровальных материалов», «Используемые виды
насадок в массообменных аппаратах», «Различные виды контактных
устройств массообменных аппаратов».
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук
RoverBookW 500L; экран.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
(№ 65) (площадь 41,9 м2)
Лит. 1Е, 1 этаж

№БТИ - 12, 1 этаж, Лит. 1Е

№БТИ - 25,26
1 этаж,
Лит.1А,
1М
(администр.корпус)

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

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 64
Лит. 1Е, 1 этаж

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

9

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
Б1.Б.05.05 Основы проектирования
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

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

10

Учебная аудитория (учебные мастерские) для проведения практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
 Комплекты мебели для учебного процесса – 12 шт. Рабочее место
слесаря - 10 шт.
технологии
 Станки фрезерной группы - 4 ед.
 Станки токарной группы - 6 ед.
 Станки сверлильной группы - 4 ед.
 Станки шлифовальной группы 2 ед.
 Строгальный станок - 1 ед.
 Разрывная машина - 2 шт.

Б1.Б.05.06 Основы
машиностроения

№ 30, 1 этаж

№БТИ - 25,26
1 этаж,
Лит.1А,
1М
(администр.корпус)

Учебная аудитория № 328
для проведения лабораторных и практических занятий
Комплект мебели для учебного процесса.
Стенд обучающий СОНЕТ_Вега-ГАЗ (шкаф автоматического управления с
микропроцессорными приборами: программируемый логический контроллер
СОНЕТ с микропроцессорным модулем СН-МП-ВК, блок питания СН-БП24В-2, модуль аналогового ввода СН-АВВ-4-20 мА-FC, модуль аналогового
Б1.Б.05.07
Управление вывода СН-АВ-4-20 мА, модуль дискретного ввода СН-ДВВ-16-24 В, модуль
11
техническими системами
дискретного вывода СН-ДВ-16-ОК-24 В, блок питания ИПИВ-10ОПТИ/1АС/24В, коммутатор 5x10/100 BaseTX EDS-205, преобразователь
RS-232/422/485 в Ethernet NPort IA 5250, преобразователь измерительный
ИПМ 0399/M0, разделительный усилитель MACX MCR-UI-UI-NC); стенд
управления 3-х фазным двигателем частотным преобразователем ABB
ACS580;
шкаф
автоматического
управления
на
базе
интеллектуально_программируемого реле Zelio Logic SR3 B101 FU; стенд
для калибровки манометров, 1 рабочая станция AMD.

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

Учебная аудитория № 311
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
и истечении через диафрагму,
5 Исследование процессов изменения состояния влажного воздуха,
6 Тепловой эквивалент электрической энергии,
7 Исследование теплопроводности твердого тела методом цилиндрического
слоя,
8 Определени 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

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
Б1.Б.05.09
Расчет
и животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
13 конструирование
машин
и процесса.\
аппаратов пищевых производств
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
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Б1.Б.05.08
Термодинамика
теплопередача

№ 8,9,

3 этаж литера 1Е

№44
3
этаж
(Учебнолабораторный корпус)

Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для № 46, 1 этаж
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.
Ауд 134
Комплект мебели для учебного процесса - 15 шт
Б1.Б.05.10
Автоматизация Рабочие станции - 13 шт (Intel Core i7- 8700), Проектор View Sonic PJD 5255,
14
проектно-конструкторских работ
интерактивная доска SMART BoardSB 660 64 дм

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 10, 1 этаж литера 1Д

Рабочее место преподавателя
«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Б1.Б.05.11
Технологическое
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
15 оборудование
механических
и
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
гидромеханических процессов
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

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

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Б1.Б.05.12
Технологическое
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
16 оборудование
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
тепломассообменных процессов
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

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

17

№ 30, 1 этаж

№ 30, 1 этаж

Б1.Б.05.13
Технологическое «Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для 394036,
оборудование биотехнологических учебного процесса.
область,

г.

Воронежская
Воронеж,

процессов

Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Центральный
район,
Лабораторные установки:
проспект Революции, 19
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А- № 33, 34, 35, 36, подвал
7, Насос тепловой ВТХО-5.

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Б1.Б.05.14
Технологическое
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
18 оборудование для фасовки и
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
упаковки продукции
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

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

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102) Комплекты мебели для учебного
процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Теория Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

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

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

19

Б1.Б.05.15
технологического потока

20 Б1.Б.06 История

№ 30, 1 этаж

№ 30, 1 этаж

профильных тренингов и тестов.

21 Б1.Б.07 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

Аудитория № 10 для проведения практических занятий

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

Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт.
Маркерная доска;
Плакаты, наглядные пособия, схемы;
Рабочие места по количеству обучающихся;
Рабочее место преподавателя

№ 41, 1 этаж, литера 1 с,
1и

22 Б1.Б.08.01 Психология

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт.
Экран проекционный.
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 13, 1 этаж

23 Б1.Б.08.02 Социология

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного типа,
практических, лабораторных, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт.
Экран настенный.
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 12, 4 этаж, Л Д

24 Б1.Б.08.03 Культурология

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Лабораторные установки:
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А7, Насос тепловой ВТХО-5.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 33, 34, 35, 36, подвал

25 Б1.Б.08.04 Правоведение

26 Б1.Б.09 Математика

27 Б1.Б.10 Физика

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

Ауд. 225
Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 61, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Е

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 № 41.
394036,
Воронежская
Комплекты мебели для учебного процесса.
область,
г.
Воронеж,
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений оптики и Центральный
район,
физика твердого тела.
проспект Революции, 19
№44,
2
этаж
(Административный
корпус)
Учебная аудитория № 55.
Комплекты мебели для учебного процесса.
Лабораторное оборудование для изучения законов и явлений электричества
и магнетизма.

28 Б1.Б.11 Философия

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№36
2
этаж
(Административный
корпус)

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного типа, 394036,

Воронежская

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.
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.

29

Б1.Б.12
жизнедеятельности

30 Б1.Б.13 Химия

31 Б1.Б.14 Экология

область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 3, 4 этаж, Л Д

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
Цокольный этаж, Л 1 № 55

ауд №39 (для проведения занятий лекционного типа, практических,
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых или
индивидуальных консультаций, текущего контроля или промежуточной
аттестации): Столы лабораторные – 6; Стулья для лабораторных работ –
12; Шкаф вытяжной – 1 ед.; Устройство перемешивающее ES-8300 D – 1
Безопасность
ед.; Сушильный шкаф – 2 ед.; Стол лабораторный для взвешивания – 1 ед.;
Стол лабораторный двухсторонний – 2 ед.; Стол лабораторный
односторонний – 1 ед.; Стол лабораторный с керамической выкладкой – 1
ед.; Шкаф сушильный – 1 ед.; Шкаф сушильный ES-4620 – 1 ед.; рН-метр
«рН-150» - 1 ед.; рН-метр карманный – 2 ед.; Стенд «Щелевая
взрывозащита» - 1 ед.

394029,
Воронежская
область, г. Воронеж,
Левобережный
район,
Ленинский проспект, 14
Аудитория № 179 (3 этаж).

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

Учебная аудитория №
практических занятий

Цокольный этаж № 16
Административный корпус

34 для проведения лабораторных работ и Воронежская область, г.
Воронеж,
Левобережный

Комплект мебели для учебного процесса: Калориметры фотоэлектрические, район,
Ленинский
Иономер ЭВ–74, Магнитные мешалки, Микроскоп Биолам ЛОМО, Весы проспект, 14
аналитические ВЛР – 200, Весы технические ВС – 23, Сушильный шкаф, №БТИ 152, 3 этаж
вытяжные шкафы. Комплекты мебели для учебного процесса: стол
ученический – 8 шт., стул ученический – 16 шт.
Учебная аудитория № 33 для проведения лекционных, практических, Воронежская область, г.
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, Воронеж,
Левобережный
текущего контроля и промежуточной аттестации
район,
Ленинский
Комплект мебели для учебного процесса:
проспект, 14
стол ученический – 12 штук,
№БТИ 161, 3 этаж
стул ученический – 24 штуки.
Проектор Aser XD 1150 – 1 шт,
Экран для проектора – 1 шт,
Компьютер Intel Core 2Duo E7300; Монитор 18 LG
и 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,
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

Воронежская область, г.
Воронеж,
Левобережный
район,
Ленинский
проспект, 14
№БТИ 116, 2 этаж

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.
Б1.Б.16
Метрология, 26 рабочих мест.
33
стандартизация и сертификация
Мультимедийная техника:
ноутбук Acer Extensa 15,6; проектор Epson 3;
экран настенный.
Наборы учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный район, улица
Сакко и Ванцетти, 72 ,

32

Б1.Б.15
Компьютерная
инженерная графика

(№5 1-й этаж).

процесса.
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.

34

Б1.Б.17
Электротехника
электроника

35 Б1.Б.18 Информатика

36 Б1.Б.19.01 Физическая культура

Учебная аудитория № 329.
Комплекты мебели для учебного процесса.
и Лабораторное оборудование: (лабораторный
лабораторный стенд ЛЭС – 8 шт.)

стенд

ЭВ

–

2

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный район, улица
Сакко и Ванцетти, 72 ,
(№4 1-й этаж).

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
шт., Центральный
район,
проспект Революции, 19
№54 3 этаж (Учебнолабораторный корпус)

Учебная аудитория № 424 для проведения лабораторных и практических 394036, Воронежская обл.,
занятий: Комплекты мебели для учебного процесса. ПЭВМ – 12: рабочая г. Воронеж, пр. Революции,
станция CPUCore 2DuoE6300 – 1.86 – 10 шт, CeleronD2.8 – 2шт.; стенды – 3 19
4 этаж литера 1Е
№20;
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 №5,6, № 10 № 8

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

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 21
№7

учебной программы)

37 Б1.Б.20.01 Основы экономики

38

Б1.В.01
моделирование

Центр борьбы
Зал борьбы,
раздевалка,
туалет,
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

А. 237.
Учебная
аудитория
для
проведения
лекционных,
практических,
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Комплект мебели для учебного процесса, компьютер Intel Core
2Duo E6750, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 2500, доска
магнитно-маркерная двусторонняя поворотная. Набор учебно-наглядных
пособий.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, д. 19
№ 22, 23
2 этаж

Ауд. 339
394036,
Воронежская
Учебная аудитория для проведения практических и лабораторных занятий, область,
г.
Воронеж,
Математическое текущего контроля и промежуточной аттестации
Центральный
район,
Комплект мебели для учебного процесса – 20 шт
проспект Революции, 19
Рабочиестанции16шт (IntelCore i5 − 4570),
№ 21, 22,
проектор ViewSoniсPJD5255
3 этаж литера 1Д
Ауд. 432А Учебная аудитория для лабораторных и практических занятий
Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт.
Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой, электронные весы,
баня водяная UT 4329E
Ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№14, 4 этаж

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Б1.В.03 Защита интеллектуальной
40
Лабораторные установки:
собственности
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А7, Насос тепловой ВТХО-5.

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

39 Б1.В.02 Химия пищи

№ 33, 34, 35, 36, подвал

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Инновационная
Лабораторные установки:
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А7, Насос тепловой ВТХО-5.

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

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

42 Б1.В.05 Инженерное творчество

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
(№ 65) (площадь 41,9 м2)
Лит. 1Е, 1 этаж

43 Б1.В.06 Холодильная техника

Ауд. № 117
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса.
Макет вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой. Макет
массообменного аппарата. Стенды: «Трехкорпусная вакуум-выпарная
установка», «Ректификационная установка непрерывного действия»,
«Основные виды фильтровальных материалов», «Используемые виды
насадок в массообменных аппаратах», «Различные виды контактных
устройств массообменных аппаратов».
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук
RoverBookW 500L; экран.

Учебная аудитория № 111 для проведения занятий лекционного типа,
аппараты лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
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Б1.В.04
деятельность

Б1.В.07 Процессы и
44
пищевых производств

№ 33, 34, 35, 36, подвал

№ 30, 1 этаж

Лабораторные установки: «Абсорбция углекислого газа водой»
№ 62
«Гидродинамика зернистого слоя»
Лит. 1Е, 1 этаж
«Осаждение, витание и унос твердой частицы в жидкой среде»
«Осаждение твердых частиц в жидкой среде»
«Кинетика конвективной сушки»
«Гидродинамика колпачковой тарелки»
«Определение констант процесса фильтрования»
«Барабанный вакуум-фильтр»
«Простая перегонка»
«Теплообменника типа «труба в трубе»»
Стенд колонных аппаратов
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук
RoverBookW 500L; экран переносной, доска трехэлементная (мел.).

45 Б1.В.08 Бизнес-планирование

Ауд. № 117
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
лабораторных и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Комплект мебели для учебного процесса.
Макет вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой. Макет
массообменного аппарата. Стенды: «Трехкорпусная вакуум-выпарная
установка», «Ректификационная установка непрерывного действия»,
«Основные виды фильтровальных материалов», «Используемые виды
насадок в массообменных аппаратах», «Различные виды контактных
устройств массообменных аппаратов».
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук
RoverBookW 500L; экран.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
(№ 65) (площадь 41,9 м2)
Лит. 1Е, 1 этаж

А. 237. Учебная аудитория для проведения лекционных, практических,
лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Комплект мебели для учебного процесса, компьютер Intel Core
2Duo E6750, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 2500, доска
магнитно-маркерная двусторонняя поворотная. Набор учебно-наглядных
пособий.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, д. 19
№ 22, 23 2 этаж

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья 394036,
Воронежская
46 Б1.В.09 Введение в специальность растительного происхождения» (№ 102)
область,
г.
Воронеж,
Комплекты мебели для учебного процесса.
Центральный
район,

Компьютер Intel Pentium
проспект Революции, 19
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина № 30, 1 этаж
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

47

Б1.В.ДВ.02.01
управления

Учебная аудитория № 13
Комплекты мебели для учебного процесса.
Психология демонстраций и учебно-наглядных пособий

Учебная аудитория № 13
Комплекты мебели для учебного процесса.
Б1.В.ДВ.02.02
Психология демонстраций и учебно-наглядных пособий
48
производственных отношений

Набор

Набор

394036,
Воронежская
лекционных область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 38
2 ЭТАЖ ЛИТЕРА
1И, 1С
394036,
Воронежская
лекционных область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№ 38
2 ЭТАЖ ЛИТЕРА
1И, 1С

Учебная аудитория № 302а
для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования
(выполнения курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных
Б1.В.ДВ.03.01 Общие принципы
49
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
обработки пищевого сырья
Комплект мебели для учебного процесса; сушильный шкаф СЭШ-1 шт.;
Термостат-1 шт.; Центрифуга WE – 6 молочная-1 шт.; СВЧ печь Midea
MMM7 CFB-1 шт.; Дистиллятор: ДЕ – 10 -1 шт.; Огнетушитель -1 шт.

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

Учебная аудитория № 302а
для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования
(выполнения курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных
Б1.В.ДВ.03.02
Химическая
50
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
экспертиза пищевых объектов
Комплект мебели для учебного процесса; сушильный шкаф СЭШ-1 шт.;
Термостат-1 шт.; Центрифуга WE – 6 молочная-1 шт.; СВЧ печь Midea
MMM7 CFB-1 шт.; Дистиллятор: ДЕ – 10 -1 шт.; Огнетушитель -1 шт.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19,
№28, 3 этаж

№28, 3 этаж

Ауд 134
Комплект мебели для учебного процесса - 15 шт
Компьютерная
Рабочие станции - 13 шт (Intel Core i7- 8700), Проектор View Sonic PJD 5255,
интерактивная доска SMART BoardSB 660 64 дм
Рабочее место преподавателя

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 10, 1 этаж литера 1Д

Ауд 134
Комплект мебели для учебного процесса - 15 шт
Б1.В.ДВ.04.02 Компьютерное 3Д52
Рабочие станции - 13 шт (Intel Core i7- 8700), Проектор View Sonic PJD 5255,
моделирование
интерактивная доска SMART BoardSB 660 64 дм
Рабочее место преподавателя

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 10, 1 этаж литера 1Д

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
процесса.\
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
Б1.В.ДВ.05.01 Техника пищевых
53
MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.
производств малых предприятий
Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 46, 1 этаж

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
процесса.\
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
и
MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.
Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.

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

«Учебная лаборатория физико-механических и электрофизических свойств
пищевых продуктов»
№ 114 Комплекты мебели для учебного процесса.
Б1.В.ДВ.06.01
ФизикоКомпьютер Intel® Core™ i5-2500, интерактивная доска MuLTi-WRITE
55 механические свойства и методы
BOARD, мультимедийный проектор Aser s1283e.
обработки пищевых сред
Стенд для исследования электрических характеристик пищевых продуктов;
Стенд для исследования электрофизических характеристик пищевых
продуктов; Стенд для исследования радиационного нагрева пищевых

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
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54

Б1.В.ДВ.04.01
графика

Б1.В.ДВ.05.02
Техника
технология малых предприятий

№ 46, 1 этаж

№ 21, 1 этаж

продуктов; Стенд для для исследования ультразвуковой обработки
пищевых продуктов; Стенд
для исследования теплофизических
характеристик пищевых продуктов; Стенд Вискозиметр; Стенд
для
исследования виброуплотнения сыпучих пищевых продуктов
Генератор ультразвуковой

Б1.В.ДВ.06.02
56
реология

57

«Учебная лаборатория физико-механических и электрофизических свойств
пищевых продуктов»
№ 114 Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ i5-2500, интерактивная доска MuLTi-WRITE
BOARD, мультимедийный проектор Aser s1283e.
Стенд для исследования электрических характеристик пищевых продуктов;
Инженерная
Стенд для исследования электрофизических характеристик пищевых
продуктов; Стенд для исследования радиационного нагрева пищевых
продуктов; Стенд для для исследования ультразвуковой обработки
пищевых продуктов; Стенд
для исследования теплофизических
характеристик пищевых продуктов; Стенд Вискозиметр; Стенд
для
исследования виброуплотнения сыпучих пищевых продуктов
Генератор ультразвуковой

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

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
техники Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина
одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 30, 1 этаж

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
растительного происхождения» (№ 102)
направления
Комплекты мебели для учебного процесса.
пищевой
Компьютер Intel Pentium
Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201.
Лабораторные установки: Крупорушка MМ-1; Протирочная машина

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

Системное
развитие
пищевых производств

Приоритетные
58 развития
промышленности

№ 21, 1 этаж

№ 30, 1 этаж

одноступенчатая; Микромельница А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный
автомат А5-АРВ; Печь хлебопекарная Р-ХПЛ; делитель-укладчик тестовых
заготовок; Тестоокруглительная машина Т-1-ХТН; Машина тестомесильная
А2-ХТТ; Мукопросеиватель «Воронеж-1»; Станция дозировочная; Шлюзовый
роторный питатель М122; Питатель герметичный ПГ-1; Тестоокруглитель
конусный; Картофелечистка МОК; Мельница роторная РМ- 120
«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
процесса.\
Б1.В.ДВ.08.01Технология
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
59 конструирования пищевых машин и MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.
автоматов
Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.

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

«Учебная лаборатория оборудования предприятий по переработке сырья
животного происхождения»
№ 103 Комплекты мебели для учебного
процесса.\
Компьютер Lenovo Think Centre, Доска интерактивная SCRENMEDIA
Основы
MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA.
Лабораторные установки: Автоклав вер вертикальный АВ-2; Машина для
резки монолита масла; Универсальный привод П-11; Мясорубка МИЛЗА;;
Измельчитель СО124А; Машина котлетоформовочная МФК-2240; Автомат
котлетный АК-2М-40; Сепаратор Сатурн-2; Сепарирующий узел.

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 46, 1 этаж

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Б1.В.ДВ.09.01
Технологические
61
Лабораторные установки:
комплексы пищевых производств
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,
Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А7, Насос тепловой ВТХО-5.

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

«Инженерия техники пищевых технологий» № 16 Комплекты мебели для
Техническое учебного процесса.
современных Компьютер Intel® Core™ (ТМ)2 , мультимедийный проектор Еpson EB-X41.
Лабораторные установки:
Экспресс жаровня, Рассев РЛ-1, Сосисковарка, Шкаф духовой,

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

60

Б1.В.ДВ.08.02
конструирования

Б1.В.ДВ.09.02
62 обеспечение
технологий

№ 46, 1 этаж

№ 33, 34, 35, 36, подвал

Посудомоечная машина, , Шкаф пекарский ШП, Горизонтальный автоклав А- № 33, 34, 35, 36, подвал
7, Насос тепловой ВТХО-5.

ФТД.В.01
63 энергоносители
предприятий

64

Учебная аудитория № 311
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
Технологические
истечении через диафрагму,
пищевых
5 Исследование процессов изменения состояния влажного воздуха,
6 Тепловой эквивалент электрической энергии,
7 Исследование теплопроводности твердого тела методом цилиндрического
слоя,
8 Определени 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

«Учебная лаборатория физико-механических и электрофизических свойств
пищевых продуктов»
№ 114 Комплекты мебели для учебного процесса.
Компьютер Intel® Core™ i5-2500, интерактивная доска MuLTi-WRITE
BOARD, мультимедийный проектор Aser s1283e.
Стенд для исследования электрических характеристик пищевых продуктов;
и
Стенд для исследования электрофизических характеристик пищевых
продуктов; Стенд для исследования радиационного нагрева пищевых
продуктов; Стенд для для исследования ультразвуковой обработки
пищевых продуктов; Стенд
для исследования теплофизических
характеристик пищевых продуктов; Стенд Вискозиметр; Стенд
для
исследования виброуплотнения сыпучих пищевых продуктов
Генератор ультразвуковой

394036,
Воронежская
область,
г.
Воронеж,
Центральный
район,
проспект Революции, 19
№ 21, 1 этаж

Учебная аудитория № 30 для самостоятельной работы обучающихся,
работа курсового и дипломного проектирования
Комплект мебели для учебного процесса: Компьютер Р-4-3,0 – 2 шт.
Принтер НР LaserJet P 2015 – 1 шт.
Шкаф платяной – 3 шт.

Воронежская область, г.
Воронеж,
Левобережный
район,
Ленинский
проспект, 14
№БТИ 131, 2 этаж

ФТД.В.02
Планирование
организация эксперимента

Самостоятельная
65 обучающихся

№44
3
этаж
(Учебнолабораторный корпус)

