


 

 2 

Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - образовательная программа, ОП) реализуется в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
30.07.2014 г. № 869. 
1.2 Образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г. 
№ ____, заключенного с ___________________________________________ не реализуется ______________________________. 
                                                                                                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.3 Уровень использования эффективных профориентационных методик в работе с абитуриентами. 

Наименование показателя Значение показателя 

Средний балл единого государственного экзамена обучающихся, принятых по его результатам 
на обучение по очной форме по программе бакалавриата/ специалитета за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости 
затрат на обучение физическими и юридическими лицами (не применяется для образователь-
ных программ высшего образования - программ магистратуры, аспирантуры). Для образова-
тельных программ СПО – указывается средний балл по аттестату обучающихся 1 курса. Для 
образовательных программ магистратуры, аспирантуры – указывается средний балл по ди-
плому высшего образования обучающихся 1 курса. 

Прием на 1 курс в 2022 г. не осуществлялся 

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

Наименование показателя Значение показателя 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награды, 
международные почетные звания или премии, в том числе полученные в ино-
странном государстве и признанные в Российской Федерации, и (или) госу-
дарственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, 
и (или) являющихся лауреатами государственных премий в соответствующей 
профессиональной сфере и приравненными к ним членами творческих сою-
зов, лауреатами, победителями и призерами творческих конкурсов, в общей 
численности педагогических работников, участвующих в реализации соответ-
ствующей образовательной программы высшего образования 

100 % 
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2.2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, преду-
смотренных учебным планом 
образовательной программы 

Ф.И.О. педаго-
гического 
(научно-

педагогическо-
го) работника, 

участвующего в 
реализации 

образователь-
ной программы 

Условия привлечения (по основ-
ному месту работы, на условиях 
внутреннего/внешнего совмести-
тельства; на условиях договора 
гражданско-правового характера 
(далее – договор ГПХ)) педаго-

гических (научно-
педагогических) работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации и (или) государ-

ственных почетных званий в соответствующей профес-
сиональной сфере, и (или) лауреата государственных 

премий в соответствующей профессиональной сфере и 
приравненного к ним членства в творческих союзах, ла-

уреатства, побед и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки педагогиче-

ского работника 

количество 
часов 

доля от 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Иностранный язык 
Кожанова 

Лариса 
Владимировна 

по основному месту работы 
Должность – доцент, к. филол. н. 

ученое звание – доцент 
111,1 0,131 

2 История и философия науки 
Бабаева Анна 
Владимировна 

по основному месту работы 
Должность – профессор, д.филос.н.,  

ученое звание – доцент 
47,2 0,055 

3 
Информационные методы  
исследования в науке 

Коробова 
Людмила 

Анатольевна 
по основному месту работы 

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

34,6 0,041 

4 
Педагогика и психология  
высшей школы 

Шмырева  
Ольга  

Ивановна 
по основному месту работы 

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

45,1 0,053 

5 

Организация учебного процесса 
в вузе; Качество образования и 
основы научно-методической  
деятельности 

Суханов  
Павел  

Тихонович 
по основному месту работы 

Должность – профессор, д. хим. н. 
ученое звание – профессор 

143,8 0,169 

6 
Специальные дисциплины 
04.06.01 Химические науки: 
Неорганическая химия 

Нифталиев 
Сабухи 

Илич-оглы 
по основному месту работы 

Должность – заведующий кафедрой, д.х.н. 
ученое звание – профессор 

61,8 0,072 

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

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
зана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной про-
граммы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области), в 
общем числе работников, реализующих образовательную программу 

Показатель не применяется 

 
 
2.4 Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлека-
емых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных ор-
ганизаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся обучающиеся  
 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, в 
которой работает специалист-
практик по основному месту 

работы или на условиях внеш-
него совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Период работы в организа-
ции, осуществляющей дея-

тельность в профессио-
нальной сфере, соответ-

ствующей профессиональ-
ной деятельности, к кото-
рой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж рабо-
ты специалиста-практика в 
организациях, осуществля-
ющих деятельность в про-
фессиональной деятельно-
сти, соответствующей про-
фессиональной деятельно-

сти, к которой готовится 
обучающийся 

1 2 3 4 5 6 

  Показатель не применяется    

 
 
2.5 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы в электронной информационно-образовательной среде 
ВГУИТ 

Наименование показателя Значение показателя со ссылкой на официальный сайт ВГУИТ 

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

Имеется: 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/OOP_XN_01_A_v20_25.06.
2020.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_03/2021/Ucheb_plan_XN_03_v21_26.
05.2022.pdf 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Graf_uch_proc.pdf 

Наличие в электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ 
ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дис-
циплине в составе образовательной программы), ссылки на рабочие 

Имеется: 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Annot_XN_01_A_v20_25.06.
2020.pdf 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/OOP_XN_01_A_v20_25.06.2020.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/OOP_XN_01_A_v20_25.06.2020.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_03/2021/Ucheb_plan_XN_03_v21_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_03/2021/Ucheb_plan_XN_03_v21_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Graf_uch_proc.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Annot_XN_01_A_v20_25.06.2020.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Annot_XN_01_A_v20_25.06.2020.pdf
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программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образователь-
ной программы) в виде электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, ссылки на рабочие программы практик, ссылки на 
программу ГИА 

 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/1.RPD_XN_Istoriya%20i
%20filosofiya%20nauki_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/11.RPD_XN_Osnovy%2
0nauchnyh%20issledovanij%20i%20organizaciya%20eksperimenta_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/12.RPD_XN_Metody%20
nauchnyh%20issledovanij_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/2.RPD_XN_Inostrannyj%
20yazyk_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/3.RPD_XN_Pedagogika
%20i%20psihologiya%20vysshej%20shkoly_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/4.RPD_UTS_Organizaciy
a%20uchebnogo%20processa%20v%20vuze_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/5.RPD_UTS_Kachestvo
%20obrazovaniya%20i%20ONMD_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/6.RPD_XN_01_Neorgani
zescaja%20chimija_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/7.RPD_XN_Informacionn
ye%20metody%20issledovanij%20v%20nauke_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/9.RPD_XN_01_NID_v20
_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/10.RPD_XN_01_Podgot
ovka%20NKR_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.1_XN_01_
A_v20_25.06.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.2_XN_01_
A_v20_26.05.2022.pdf 
 
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Metod_B4_XN_01_A_v20_2
5.06.2022.pdf  

 

https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/1.RPD_XN_Istoriya%20i%20filosofiya%20nauki_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/1.RPD_XN_Istoriya%20i%20filosofiya%20nauki_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/11.RPD_XN_Osnovy%20nauchnyh%20issledovanij%20i%20organizaciya%20eksperimenta_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/11.RPD_XN_Osnovy%20nauchnyh%20issledovanij%20i%20organizaciya%20eksperimenta_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/12.RPD_XN_Metody%20nauchnyh%20issledovanij_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/12.RPD_XN_Metody%20nauchnyh%20issledovanij_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/2.RPD_XN_Inostrannyj%20yazyk_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/2.RPD_XN_Inostrannyj%20yazyk_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/3.RPD_XN_Pedagogika%20i%20psihologiya%20vysshej%20shkoly_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/3.RPD_XN_Pedagogika%20i%20psihologiya%20vysshej%20shkoly_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/4.RPD_UTS_Organizaciya%20uchebnogo%20processa%20v%20vuze_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/4.RPD_UTS_Organizaciya%20uchebnogo%20processa%20v%20vuze_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/5.RPD_UTS_Kachestvo%20obrazovaniya%20i%20ONMD_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/5.RPD_UTS_Kachestvo%20obrazovaniya%20i%20ONMD_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/6.RPD_XN_01_Neorganizescaja%20chimija_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/6.RPD_XN_01_Neorganizescaja%20chimija_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/7.RPD_XN_Informacionnye%20metody%20issledovanij%20v%20nauke_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/7.RPD_XN_Informacionnye%20metody%20issledovanij%20v%20nauke_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/9.RPD_XN_01_NID_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/9.RPD_XN_01_NID_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/10.RPD_XN_01_Podgotovka%20NKR_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/rpd/10.RPD_XN_01_Podgotovka%20NKR_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.1_XN_01_A_v20_25.06.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.1_XN_01_A_v20_25.06.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.2_XN_01_A_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/pract/Metod_B2.P.2_XN_01_A_v20_26.05.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Metod_B4_XN_01_A_v20_25.06.2022.pdf
https://vsuet.ru/documents/sveden/education/asp/04.06.01/prof_01/2020/Metod_B4_XN_01_A_v20_25.06.2022.pdf


 

 6 

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

https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestva 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно

 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации, защиты выпускных квалификационных 
работ обучающихся образовательной программы за 2022 г.: выпуска не осуществлялось. 
 
2.7. Реализация воспитательной работы обучающихся образовательной программы 

Наименование показателя 
Значение показателя со ссылкой на 

официальный сайт ВГУИТ 

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

― 

Успешные практики реализации воспитательной работы в ходе освоения обу-
чающимися образовательной программы, участие обучающихся ОП в работе 
органов студенческого самоуправления, молодежных общественных объедине-
ний, штаба студенческих отрядов, студенческих отрядов, кружков, клубов и т.п. 

Имеется. Аспиранты специальности 04.06.01 участвуют во всех 
направлениях и формах воспитательной работы ВГУИТ, в рамках кото-
рой для внеучебной работы с обучающимися реализуется концепция 
воспитательной работы, наличие административной структуры, ответ-
ственной за воспитательную работу, наличие материально-технической 
базы для внеучебной работы и ее финансовая обеспеченность. Орга-
низация воспитательной работы и формирование стимулов развития 
личности: использование возможностей учебно-воспитательного про-
цесса, наличие в ОУ оценки состояния воспитательной работы, нали-
чие элементов системы воспитательной и культурно-массовой работы, 
творческой деятельности обучающихся, организация психолого-
консультационной и профилактической работы, формы поощрения за 
достижения в учебе и внеучебной деятельности. 
https://vsuet.ru/vne-uchebnaya-zhizn 
https://vsuet.ru/sveden/struct/umpivd 
https://vk.com/studsovet_vsuet 

 
2.8. Реализация научно-исследовательской деятельности   
 

Наименование показателя 
Значение показателя со ссылкой на официальный 

сайт ВГУИТ 

Наличие на сайте ВГУИТ ссылки на отчет по НИД  Имеется: 
https://vsuet.ru/obuchenie/faculties/ext/k_neorg_him 

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

Имеется: 
https://vsuet.ru/images/chairs/k_neorg_him/docs/nid_2021.pdf 

https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestva
https://vsuet.ru/vne-uchebnaya-zhizn
https://vsuet.ru/sveden/struct/umpivd
https://vk.com/studsovet_vsuet
https://vsuet.ru/obuchenie/faculties/ext/k_neorg_him
https://vsuet.ru/images/chairs/k_neorg_him/docs/nid_2021.pdf
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2.9 Показатели трудоустройства выпускников по образовательной программе за последний 1 год: выпуска не осуществлялось. 
 
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным пла-

ном 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 прове-
дения всех видов учебной деятельности, преду-
смотренной учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается наименова-
ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык  
 

Ауд. №2, 3, 4, 9, 10, 11 для проведения практических занятий, Комплекты мебели 
для учебного процесса – 48 шт., Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон мар-
ки «Daewoo», проигрыватель DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R; Аудиомагнитофоны 
марки «Philips» - 3 шт.; Аудиомагнитофон марки «Sony» - 2 шт., Аудиомагнитофон 
марки «Panasonic» - 1 шт.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 
 

Ауд. №1 для проведения практических занятий, Компьютерный класс 
Комплект мебели для учебного процесса, Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы – 
LCDTFTLGW1934S; системные блоки – IntelCore 2 DuoE7300); наушники с микро-
фоном А4BloodyG300, мониторы – 13 шт. Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level  #47881748 от 24.12.2010 
г.,http://eopen.microsoft.com, Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008    http://eopen.microsoft.com 
Paint.NET - (бесплатное ПО), https://ru.wikipedia.org/wiki/Paint.NET,ПО Диалог 
«Nibelung» 
http://dialog.su,  MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 
14.04.2007 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

2 История и философия науки 
 
 

Ауд. № 452 для проведения занятий лекционного типа, практических, лаборатор-
ных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, Комплект мебели для учебного про-
цесса – 250 шт. Экран проекционный.  Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. MS Windows 
Vista Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 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 дидактических матери-
алов и ФОС, обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение профиль-
ных тренингов и тестов. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 8 для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. MS Windows Vista Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 14.04.2007. Комплект мебели для учебного процесса – 
120 шт., Экран проекционный, Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

http://eopen.microsoft.com/
http://dialog.su/
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Ауд. № 019 для проведения занятий лекционного типа, практических, лаборатор-
ных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, Комплект мебели для учебного про-
цесса – 15 шт. Наборы демонстрационного материала и комплекты дидактических 
материалов и ФОС, обеспечивающие тематические иллюстрации и проведение 
профильных тренингов и тестов.  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 446 для проведения занятий лекционного типа, практических, лаборатор-
ных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации Комплект мебели для учебного про-
цесса – 120 шт. 
Экран настенный. Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. MS Windows Vista Business UPG 
OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007  

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

3 Организация учебного процесса в вузе; Качество 
образования и основы научно-методической 
деятельности 

Ауд. № 37 для проведения лекционных занятий. Комплект мебели для учебного 
процесса; 
Проектор Epson EB-955WH белый. Микшерный пульт с USB-интерфейсом 
Behringer Xenyx X1204USB. Активная акустическая система Behringer B112D 
Eurolive. Акустическая стойка Tempo SPS-280. Комплект из 3 микрофонов в кейсе 
Behringer XM1800S Ultravoice. Микрофонная стойка Proel RSM180. 15.6" Ноутбук 
Acer Extensa EX2520G-51P0 черный. Камера Logitech ConferenceCam BCC950 
(USB). CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 151 компьютерный класс Комплект мебели для учебного процесса ПЭВМ 
Core i3 – 4170, процессор I3-4170 3.7 GHz,операционная система Windows 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

4 Информационные методы исследования в науке 
 

Ауд. № 334 для проведения лекционных занятий, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт., Переносной 
проектор Acer с настольным проекционным экраном, Microsoft Windows 8.1, 
Microsoft Office 2007 Standart,Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 401 для проведения лекционных занятий, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт.,Переносной проектор Acer., 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia) Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 
2007 Standart,Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 332 для проведения практических и лабораторных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации Комплект мебели для учебного процесса – 30 
шт., Рабочие станции 12 шт. (IntelCorei3-540) Альт Образование 8.2 + LibreOffice 
5.2, Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 336 для проведения практических и лабораторных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, Комплект мебели для учебного процесса – 20 
шт., Рабочие станции  -13 шт  (IntelCorei7- 8700), Проектор ViewSonicPJD 5255, 
интерактивная доска SMART BoardSB 660 64 дм 
(394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19) Microsoft Windows 10 Microsoft 
Open License Microsoft Windows Professional 10 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com, MicrosoftVisu-
alStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на 
право использование программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; Microsoft 
Office 2007 Standar Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 336а для проведения практических и лабораторных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации; Комплект мебели для учебного процесса – 20 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

http://eopen.microsoft.com/
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шт., Рабочие станции- 12шт ( Intel Core i5 - 8400), Мicrosoft Windows 7 Microsoft 
Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com, МicrosoftVisu-
alStudio 2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на 
право использование программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

Ауд. № 339 для проведения практических и лабораторных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, Комплект мебели для учебного процесса – 20 
шт., Рабочие станции16шт  (IntelCore i5 − 4570), проектор ViewSoniсPJD5255, 
Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com MicrosoftVisualStudio 2010 Сублицензионный договор № 
42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право использование программы 
DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; Microsoft Office 2007 Standar Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008http://eopen.microsoft.com 1С: Предприятие. Бухгалтерия 8 Лицензионное 
соглашение с ЗАО «1С» Регистрационный номер 9985964 1С: Предприятие 8. Ком-
плект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

 Ауд. № 337 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, курсового и 
дипломного проектирования; Комплект мебели для учебного процесса – 12 шт.  
Рабочие станции 11 шт.  (IntelCore2 DuoE7300), Microsoft Windows 7 Microsoft Open 
License Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License 
No Level#47881748 от 24.12.2010г. http://eopen.microsoft.com, MicrosoftVisualStudio 
2010 Сублицензионный договор № 42082/VRN3 От 21 августа 2013 г. на право 
использование программы DreamSparkElectronicSoftwareDeliver; 
Microsoft Office 2007 Standard Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 448 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебно-
го оборудования. Комплект мебели для учебного процесса – 6 шт., Рабочие стан-
ции: Intel Core i7- 8700  - 1 шт; IntelCorei3-540  -  4  шт. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

5 Психология и педагогика высшей школы 
 

Ауд. № 446 для проведения занятий лекционного типа, практических, лаборатор-
ных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели для учебного про-
цесса – 120 шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX.  MS Windows Vista Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 14.04.2007 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 019 для проведения занятий лекционного типа, практических, лаборатор-
ных, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации  
Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX.  MS Windows Vista Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 14.04.2007 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

Ауд. № 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. MS Windows Vista 
Business UPG OLP AERussian договор 011 от 14.04.2007 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

6 Специальные дисциплины 04.06.01 Химические Лекционная аудитория № 37, Комплект мебели для учебного процесса, мультиме- 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
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науки: Неорганическая химия 
 

дийный проектор Ben Q MW 519; сетевой коммутатор для подключения к компью-
терной сети (Интернет).Microsoft Open License, Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 24.12.2010 г., 
http://eopen.microsoft.com, Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OPL 1License 
NoLevel # 69609922 от 30.03.2018 г. 

  Ауд. № 020 для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования 
(выполнения курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели для 
учебного процесса. Экран проекционный.  
Мультимедийный проектор BenQMW 519. Ноутбук IntelCore 2–1 шт.Microsoft Open 
License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г.http://eopen.microsoft.com Microsoft WINHOME 10 
Russian Academic OPL 1License NoLevel # 69609922 от 30.03.2018 г. 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

  Ауд. № 39 для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования 
(выполнения курсовых и дипломных работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект мебели для 
учебного процесса. Компьютер CeleronD 2.8 - 
3 шт. Персональный компьютер, IntelCore 2 –1 шт. Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#47881748 от 24.12.2010г.,http://eopen.microsoft.com 

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

  Ауд. № 022,016,025,027,029, №022 Учебные аудитория для лабораторных и прак-
тических занятий. 
 Комплект мебели для учебного процесса. Аквадистиллятор ДЭ-15-1 шт, Термостат 
электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80-1 шт., №016. Комплект 
мебели для учебного процесса, Магнитная мешалка типа ММ-4- 1 шт., №025 Ком-
плект мебели для учебного процесса. Печь муфельная ЭКПС 10-1 шт., №027 Ком-
плект мебели для учебного процесса. Шкаф сушильный ШС-80-01-1 шт., №029 
Комплект мебели для учебного процесса. Шкаф сушильный тип. 23-151- 1 шт.,   

394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.19 

 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении образовательной программы процедур внешней оценки  
 
4.1 Независимая оценка качества образования в организации по образовательной программе: 
 
4.1.1 Независимая оценка качества подготовки обучающихся не проводилась. 
 
Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по образовательной программе размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет. 

 
4.1.2 Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с «14» сентября 2020 г. 
по «29» октября 2020 г. ООО «ВерконтСервис» ___________________________________________________________________    

полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 
 

http://eopen.microsoft.com/
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Информация о порядке проведения независимой  оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
___________________________https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestva______________________ 

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

4.2 Профессионально-общественная аккредитация в организации по образовательной программе: 
профессионально-общественная аккредитация проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
____________________________________________не проводилась_________________________________________ 

полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-общественную аккредитацию 

 
Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: не проводилась. 
                                                         

 

Дата заполнения: «22» марта 2023 г. 
 
Заведующий кафедрой неорганической химии и химической  
технологии, проф.   

                                                                                                       Нифталиев С.И. 
 

Главный инженер АО Минудобрения                

                                                                                                          

                                                                                                                      Окшин В.В. 
 

https://vsuet.ru/sveden/document/reports/vnutrennyaya-otsenka-kachestva

