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Раздел 1. Общие сведения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - образовательная программа, ОП) реализуется в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.11.2015 № 1332. 
1.2 Образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г. 
№ ____, заключенного с _______________________________________нет____________________________________________. 
                                                                                                                                                                             полное наименование юридического лица 

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

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

60 баллов и более — 50,7 % 
От 60 до 65 баллов — 13,3 % 

Менее 60 баллов — 49,3 % 

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

Наименование показателя Значение показателя 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, награ-
ды, международные почетные звания или премии, в том числе полученные 
в иностранном государстве и признанные в Российской Федерации, и (или) 
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 
сфере, и (или) являющихся лауреатами государственных премий в соответ-
ствующей профессиональной сфере и приравненными к ним членами твор-
ческих союзов, лауреатами, победителями и призерами творческих конкур-
сов, в общей численности педагогических работников, участвующих в реа-
лизации соответствующей образовательной программы высшего образова-
ния 

94,08 % 
Не менее 70 % 
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2.2. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации  образовательной программы, 
и лицах, привлекаемых к реализации  образовательной программы на иных условиях: 
№ 
п/п 

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

разовательной программы 

Ф.И.О. педагогического 
(научно-педагогического) 
работника, участвующего 
в реализации образова-

тельной программы 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора гра-
жданско-правового ха-
рактера (далее – дого-
вор ГПХ)) педагогиче-

ских (научно-
педагогических) работ-

ников 

Информация о наличии ученой 
степени, ученого звания, наград, 
международных почетных званий 
или премий, в том числе полу-
ченных в иностранном государ-
стве и признанных в Российской 
Федерации и (или) государствен-
ных почетных званий в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере, и (или) лауреата государ-
ственных премий в соответст-
вующей профессиональной сфе-
ре и приравненного к ним член-
ства в творческих союзах, лауре-
атства, побед и призов в творче-
ских конкурсах 

Объем учебной нагрузки педа-
гогического работника 

количество 
часов 

доля от став-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Иностранный язык Козыренко Елена Василь-

евна 
по основному месту ра-
боты 

ученая степень отсутствует, уче-
ное звание отсутствует 

121,2 0,143 

Витрук Лидия Юрьевна по основному месту ра-
боты 

кандидат филологических наук, 
ученое звание отсутствует 

15,05 0,0178 

Ковалевская Яна Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

кандидат филологических наук, 
ученое звание - доцент 

18,05 0,0212 

Ларина Людмила Иванов-
на 

по основному месту ра-
боты 

кандидат филологических наук, 
ученое звание - доцент 

22,1 0,024 

2 Философия Бабаева Анна Владими-
ровна 

по основному месту ра-
боты 

д.филос.н.,  
ученое звание - доцент 

47.95 0,056 

3 Безопасность жизнедея-
тельности 

Власова Лариса Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует 

17,95 0,021 

Кушнир Алексей Алексее-
вич 

на условиях внутреннего 
совместительства 

к.х.н.,  
ученое звание отсутствует    

7,5 0,008 

Емельянов Александр 
Борисович 

на условиях внутреннего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует    

22,5 0,025 

4 История Черенков Роман Алек-
сандрович 

по основному месту ра-
боты 

к.и.н.,  
ученое звание - доцент 

47,95 0,056 

5 Физическая культура Курченков Анатолий 
Александрович 

по основному месту ра-
боты 

ученая степень отсутствует, уче-
ное звание - профессор 

30,85 0,036 

6 Компьютерная и инженер-
ная графика 

Егорова Галина Никола-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.п.н.,  
ученое звание - доцент 

22,55 0,026 

Носова Елена Анатоль- по основному месту ра- к.т.н.,  22,55 0,026 
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евна боты ученое звание - доцент 
7 Математика Ковалева Елена Никола-

евна 
по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

137,45 0,161 

8 Информатика Меерсон Вера Эдуардов-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - отсутствует 

40 0,044 

Денисенко Владимир 
Владимирович 

на условиях внутреннего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

36 0,04 

9 Экология Студеникина Любовь Ни-
колаевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н., 
ученое звание - доцент 

37 0,044 

10 Физика Буданов Александр Вла-
димирович 

по основному месту ра-
боты 

д.ф.-м.н.,  
ученое звание - доцент 

123,3 0,145 

Титов Сергей Александ-
рович 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - доцент 

7,5 0,009 

11 Метрология и стандарти-
зация 

Соколов Александр Вик-
торович 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

12 Биохимия Яковлева Светлана Фе-
доровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

15,85 0,019 

Мотина Екатерина Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

15 0,018 

Мальцева Оксана Юрьев-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

15 0,018 

13 Микробиология Свиридова Татьяна Ва-
сильевна 

по основному месту ра-
боты 

к.б.н.,  
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

14 Процессы и аппараты Остриков Александр Ни-
колаевич 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - профессор 

87,2 0,103 

Фролова Лариса Никола-
евна  

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - доцент 

4,5 0,005 

Наумченко Ираида Семе-
новна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

4,5 0,005 

Желтоухова Екатерина 
Юрьевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

4,5 0,005 

15 Товароведение продо-
вольственных товаров 

Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

37 0,044 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

по договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   12 0,013 

Писклюкова Юлия Нико-
лаевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

6 0,007 

16 Физиология, санитария, 
гигиена питания 

Шуваева Галина Павлов-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.б.н.,  
ученое звание - доцент 

54,4 0,06 

Мещерякова Ольга Лео-
нидовна  

по основному месту ра-
боты 

к.б.н.,  
ученое звание - нет 

13,5 0,016 

Некрасова Нина Алексан- по договору ГПХ ученая степень отсутствует, уче- 13,5 0,015 
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дровна ное звание отсутствует 
Яковлева Светлана Фе-
доровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

13,5 0,016 

17 Психология Шмырева Ольга Иванов-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.психол.н.,  
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

18 Социология Шмырева Ольга Иванов-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.психол.н.,  
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

19 Культурология Бабаева Анна Владими-
ровна 

по основному месту ра-
боты 

д.филос.н.,  
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

20 Правоведение Борисова Алла Алексан-
дровна 

по основному месту ра-
боты 

к.и.н., 
ученое звание - доцент 

30,85 0,036 

21 Основы экономики Лукина Оксана Олеговна  по основному месту ра-
боты 

к.э.н., 
ученое звание отсутствует 

19 0,022 

Бражник Владислав 
Александрович 

на условиях внутреннего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, уче-
ное звание отсутствует 

18 0,02 

22 Экономика и управление 
производством 

Воронцова Юлия Никола-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н., 
ученое звание отсутствует 

65,2 0,076 

23 Неорганическая химия Лыгина Лариса Валерь-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н., 
ученое звание доцент 

94,7 0,111 

Козадерова Ольга Ана-
тольевна 

по основному месту ра-
боты 

д.х.н., 
ученое звание доцент 

9 0,011 

24 Аналитическая химия и 
физико- химические мето-
ды анализа 

Никулина Алла Василь-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.х.н.,  
ученое звание отсутствует 55 0,065 

25 Физическая и коллоидная 
химия 

Мастюкова Татьяна Ва-
сильевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н., ученое звание - доцент 
55,9 0,065 

Шуба Анастасия Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.х.н., 
ученое звание отсутствует 

18 0,02 

26 Органическая химия Комарова Елена Влади-
мировна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

100,7 0,116 

27 Теоретическая механика Давыдов Олег Юрьевич по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

23,35 0,027 

Васечкин Максим Алек-
сеевич 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - нет 

7,5 0,009 

28 Прикладная механика Елфимов Сергей Ана-
тольевич 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

57,1 0,067 

29 Введение в технологию 
продукции и организацию 
общественного питания 

Родионова Наталья Сер-
геевна 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - профессор 

95,45 0,112 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

по договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

7,5 0,008 

30 Современное состояние 
отрасли 

Родионова Наталья Сер-
геевна 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - профессор 

70 0,082 
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Корыстин Михаил Ивано-
вич 

по договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

6 0,007 

31 Технология производства 
продукции индустрии пи-
тания и ресторанного биз-
неса 

Домбровская Яна Пет-
ровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

90,9 0,11 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

по договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

28,5 0,031 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

24 0,028 

Разинкова Татьяна Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

98,7 0,11 

32 Оборудование предпри-
ятий индустрии питания и 
ресторанного бизнеса 

Домбровская Яна Пет-
ровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 77,5 0,086 

33 Организация и проектиро-
вание предприятий инду-
стрии питания и ресто-
ранного бизнеса 

Белокурова Елена Вла-
димировна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

63,35 0,07 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

по договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

12 0,013 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

42 0,049 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

6 0,007 

Разинкова Татьяна Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

6 0,007 

Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

12 0,013 

34 Технология, организация и 
менеджмент сервиса на 
предприятиях индустрии 
питания и ресторанного 
бизнеса 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

88,85 0,1 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

6 0,007 

Климова Екатерина Алек-
сеевна 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

7,5 0,008 

35 Технология и организация 
производства блюд рус-
ской кухни 

Климова Екатерина Алек-
сеевна 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

38,35 0,043 

Белокурова Елена Влади-
мировна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

7,5 0,008 

36 Безопасность продоволь-
ственного сырья и продук-
тов питания 

Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 45,85 0,054 

37 Контроль качества сырья 
и готовой продукции на 
предприятиях индустрии 
питания и ресторанного 

Белокурова Елена Влади-
мировна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

44,6 0,05 

Антипова Людмила Ва-
сильевна 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н., ученое звание - профессор 
4,4 0,005 
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бизнеса Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

9 0,01 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

9 0,01 

Климова Екатерина Алек-
сеевна 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

9 0,01 

38 Пищевые и биологически 
активные добавки 

Попова Надежда Никола-
евна 

по договору ГПХ к.х.н.,  
ученое звание - доцент 

56,5  

Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

18 0,02 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

9 0,01 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

9 0,01 

39 Элективные курсы по фи-
зической культуре 

Курченков Анатолий 
Александрович 

по основному месту ра-
боты 

ученая степень отсутствует, уче-
ное звание - профессор 

33 0,038 

Уткин Михаил Николаевич по основному месту ра-
боты 

ученая степень отсутствует, уче-
ное звание отсутствует 

36 0,039 

40 Основы рационального 
питания 

Попова Надежда Никола-
евна 

по договору ГПХ к.х.н.,  
ученое звание - доцент 

39,1 0,046 

Щетилина Ирина Петров-
на 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

7,5 0,008 

Белокурова Елена Влади-
мировна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

15 0,017 

43 Лечебное питание Корыстин Михаил Ивано-
вич 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

25,6 0,028 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

49,5 0,058 

44 Организация и технология 
обслуживания в баре 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

63,7 0,075 

45 Технология мучных кули-
нарных изделий 

Дерканосова Анна Алек-
сандровна 

на условиях внутреннего 
совместительства 

д.т.н.,  
ученое звание -доцент 

56,2 0,062 

Соколова Ольга Анатоль-
евна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

22,5 0,026 

46 Технология блюд нацио-
нальных кухонь народов 
мира 

Корыстин Михаил Ивано-
вич 

на условиях внешнего 
совместительства 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

67 0,074 

Разинкова Татьяна Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

9 0,011 

47 Учебная практика (практи-
ка по получению первич-
ных профессиональных 
умений и навыков, в том 

Разинкова Татьяна Алек-
сандровна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

6,75 0,008 
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числе первичных умений и 
навыков научно- исследо-
вательской работы) 

48 Практика производствен-
ная (практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

Дерканосова Анна Алек-
сандровна 

на условиях внутреннего 
совместительства 

д.т.н.,  
ученое звание -доцент 

4,95 0,006 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 10,95 0,013 

49 Практика производствен-
ная (научно-
исследовательская рабо-
та) 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 

3 0,003 

50 Производственная практи-
ка (преддипломная прак-
тика) 

Мануковская Марина Ва-
лериевна 

по основному месту ра-
боты 

к.т.н.,  
ученое звание - доцент 3 0,003 

51 защита выпускной квали-
фикационной работы, 
включая подготовку к про-
цедуре защиты и проце-
дуру защиты 

Грошева Юлия Никола-
евна 

По договору ГПХ к.т.н.,  
ученое звание отсутствует   

0,5 0,001 

Попов Евгений Сергеевич по основному месту ра-
боты 

д.т.н., ученое звание - доцент 
0,5 0,001 

Родионова Наталья Сер-
геевна 

по основному месту ра-
боты 

д.т.н.,  
ученое звание - профессор 

0,5 0,001 

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

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

Не менее 5 % (по  федеральному государственному образовательному 
стандарту) 

6,87 % 

 



 9

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

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика 

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

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

совместительства 

Занимаемая специали-
стом-практиком долж-

ность 

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

которой готовится выпуск-
ник 

Общий трудовой стаж ра-
боты специалиста-

практика в организациях, 
осуществляющих дея-

тельность в профессио-
нальной деятельности, 
соответствующей про-

фессиональной деятель-
ности, к которой готовится 

обучающийся 
1 2 3 4 5 6 
1 Корыстин Михаил 

Иванович ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Технолог НУПЦТИГ 2012-20124 2,8 
заведующий производ-
ством НУПЦТИГ 

2015-2016 2 

2 Корыстин Михаил 
Иванович 

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

3 Корыстин Михаил 
Иванович 

ООО «СТЕРХ» Шеф-повар 2021-2022 1 

4 Корыстин Михаил 
Иванович 

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

5 Климова Екатерина 
Алексеевна 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
заведующий производ-
ством НУПЦТИГ 

2012-2012 
2016-20218 

4 

6 Климова Екатерина 
Алексеевна 

ООО «СТЕРХ» технолог 2021-2022 1 

7 Климова Екатерина 
Алексеевна 

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

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

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

Имеется  
https://vsuet.ru/sveden/education/edu_op 
 

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

Имеется  
https://vsuet.ru/sveden/education/edu_op 
 

 
2.6 Результаты участия обучающихся  образовательной программы в процедурах  внутренней системы оценки качества образо-
вания 
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/o_rez_noko_v_2021-2022_i_podgot_k_noko_v_2022-
2023.pdf________________________________________________________________________________________ 

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.:  

 
https://vsuet.ru/documents/itogi/obrasov/2022.pdf 

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

 
-телекоммуникационной сети "Интернет", 

 
2.7. Реализация воспитательной работы обучающихся образовательной программы 
 

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

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

Имеется  
https://vsuet.ru/sveden/education/edu_op 
 

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

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

 
2.8. Реализация научно-исследовательской деятельности   
 

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

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

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

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

 
2.9 Показатели трудоустройства выпускников по образовательной программе за последние 3 года  
Выпуск 2020 г. трудоустроено 84 %; 
Выпуск 2021 г. трудоустроено 93 %; 
Выпуск 2022 г. трудоустроено 28 % (продолжили обучение в магистратуре 52 %). 
 
Раздел 3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
№ п/п Наименование учебных предме-

тов, 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 исполь-

зуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помеще-
ний для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмот-
ренной учебным планом (в случае 
реализации образовательной про-
граммы в сетевой форме дополни-
тельно указывается наименование 
организации, с которой заключен 

договор) 
1 2 3 4 

1 Иностранный язык 

Учебная аудитория № 9 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Аудиомагнитофон "Philips" 
 
Учебная аудитория № 2 для проведения занятий лекционного 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
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типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Аудиомагнитофон "Philips" 
 
Учебная аудитория № 3 проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных и практических занятий, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (для всех направлений и специ-
альностей) 
Аудиомагнитофон "Philips" 
 
Учебная аудитория № 10 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Аудиомагнитофон "Sony" 
 
Учебная аудитория № 17 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Аудиомагнитофон "Philips", доска маркерная 
 
 
Учебная аудитория № 11 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Аудиомагнитофон "Sony" 
 
 

Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Учебная аудитория № 12 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Телевизор "Рубин", видеомагнитофон "Daewoo", проигрыватель 
DVD-PHILIPS DVP HDMI 1080R, проектор Epson EB–X41, доска 
маркерная 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 

2 Философия 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные 
пособия, комплекты мебели 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 46 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Переносные экран проекционный и ноутбук 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей). 

 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

3 Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Проектор Epson EB-955WH, микшерный пульт с USB-
интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустиче-
ская система Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка 
Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer 
XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-
камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB), экран с элек-
троприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

4 История 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Переносные экран проекционный и ноутбук, учебно-наглядные 
пособия, комплекты мебели 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 44 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
 
Учебная аудитория № 42 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
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ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
 

Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

5 Физическая культура 

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
  
Спортивный зал 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 
2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

6 
Компьютерная и инженерная гра-
фика 

Учебная аудитория  № 16 для проведения лекционных, 
практических, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных 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 еди-
ницы-489 шт. детали для выполнения СРС-183шт. макеты-12 
шт. 2 каталога сборочных чертежей карточки для промежуточ-
ного контроля по НГ и ИГ по темам: сечение тела проецирую-
щими плоскостями, пересечение тел, виды, разрезы, сечения, 
аксонометрические проекции, резьбы, неразъемные соедине-
ния, крепежные детали, разъемные соединения,  демонстраци-
онные модели-7. 8 стендов для выполнения СРС 

Учебная аудитория № 33 для проведения лекционных, 

Воронежская область, г. Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский 
проспект, 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воронежская область, г. Воронеж, 
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практических, занятий семинарского типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса:  
стол ученический – 12 штук,  
стул ученический – 24 штуки.  
Проектор Aser XD 1150 – 1 шт,  
Экран для проектора – 1 шт,  

Компьютер Intel Core 2Duo E7300; 

Левобережный район, Ленинский 
проспект, 14 
 

7 Математика 

Учебная аудитория № 231 для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 

Комплекты мебели для учебного процесса, доска (мел) 
Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 
Комплекты мебели для учебного процесса, доска маркерная 
 
Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Аудио-визуальная система лекционных аудитория (мультиме-
дийный проектор Epson EB-X18, настенный экран Screen Media) 
 
Учебная аудитория № 410 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson EB-X41., доска (мел) 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

8 Информатика Учебная аудитория № 401 для проведения занятий лекционно- 394036, Воронежская область, г. 
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го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Аудио-визуальная система лекционных аудитория (мультиме-
дийный проектор Epson EB-X18, настенный экран Screen Media) 
 
Учебная аудитория № 332а для проведения занятий лекцион-
ного типа, лабораторных и практических занятий, занятий се-
минарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-
совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации (для всех на-
правлений и специальностей) 
Компьютер (Core i5-4570) (12 шт.), стенды (5 шт.) 
ОС Astra Linux Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 
с 21.12.2017 г. Лицензионный договор № РБТ-14/1623-01-ВУЗ 
от 18.12.2017 г.] бессрочно, Libre Office 6.1 [Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. Включен в установочный пакет 
операционной системы Альт Образования 8.2] бессрочно , 
wxMaxima [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. Включен в 
установочный пакет операционной системы Альт Образование 
8.2] бессрочно, Lazarus [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lazarus] бессрочно, SMathStudio 
[(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/SMath_Studio] бес-
срочно, Avidemux [(бесплатное ПО) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avidemux] бессрочно, Oracle VM 
Virtual Box [ https://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox] бессрочно, 
AnyLogic 8.3 [(бесплатное ПО) 
https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-
download/] бессрочно. 

Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 

9 Экология 

Учебная аудитория № 34б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Калориметры фотоэлектрические, Иономер ЭВ–74, Магнитные 
мешалки, Микроскоп  Биолам ЛОМО, Весы аналитические ВЛР 
– 200, Весы технические ВС – 23, Сушильный шкаф, вытяжные 

394029, Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14 
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шкафы. 
 
Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Стол-парта для лиц с ОВЗ, проектор Epson 
комплект мебели для учебного процесса на 75 мест 
Таблица Менделеева 
Информационные стенды 

 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

10 Физика 

Учебная аудитория № 42 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Учебная аудитория № 44 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
 
Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Мультимедийный проектор Epson EB-430 в комплекте с экра-
ном 132x234 и креплением ELPMB27 
 
Учебная аудитория № 55 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей). 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Лабораторные установки по курсу "Механика, молекулярная 
физика и термодинамика" (изучение законом кинематики и ди-
намики поступательного движения с помощью машины Атвуда, 
маятник Максвелла; исследование закона сохранения импуль-
са при центральном ударе шаров, определение коэффициента 
трения качения с помощью наклонного маятника, исследование 
гармонического осциллятора на примере математического и 
обратного маятника, исследование крутильных колебаний, ис-
следование затухающих и вынужденных колебаний). Лабора-
торные установки по курсу "Электричество и магнетизм" (изме-
рение сопротивления мостиком Уитстона, определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока; определение ЭДС 
методом компенсации, изучение электростатического поля, 
изучение гальванометра, изучение законов Кирхгофа) 

11 Метрология и стандартизация 

Учебная аудитория № 5-25 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Металлографические микроскопы МИМ-8, МИМ-11; стенды с 
режущими инструментами (6 шт.) 
 
Учебная аудитория № 404 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Переносной проектор Acer с настольным проекционным экра-
ном 
комплекты мебели для учебного процесса 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
улица Сакко и Ванцетти, 72 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

12 Биохимия 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson ЕН-ТW6100 LCD projector 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Учебная аудитория № 414 для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Аквадистиллятор ДЭ-10М, термостат с охлаждением ТСО-1/80, 
насос вакуумный Vacum-Sel, баня водяная UT 4329E, насос ва-
куумный Комовского, испаритель ротационный Heidolph Hei-
VAP Value, прибор Сокслета-01 КШ 9/32, прибор Элекс-7М ана-
лог прибора Чижовой, холодильник, ноутбук, мультимедийный, 
проектор ACER, экран 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)] 
 
Учебная аудитория № 418 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Ферментный анализатор ПЛАГ-И, баня водяная UT 4329E, на-
сос вакуумный Комовского, поляриметр СМ-3, ноутбук, мульти-
медийный проектор ACER, экран 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)] 
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13 Микробиология 

Учебная аудитория № 204 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson EB-S41 Набор демонстрационного материала 
и комплекты оценочных материалов, обеспечивающих темати-
ческие иллюстрации и проведение профильных тренингов 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Учебная аудитория № 419 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Микроскоп "МикроМед Р-1" (12 шт.), микроскоп Е-200 с цифро-
вой камерой Levenhuk C510 NG 5M, холодильник, ноутбук, 
мультимедийный проектор ACER, экран 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)] 
 
Учебная аудитория № 418 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Ферментный анализатор ПЛАГ-И, баня водяная UT 4329E, на-
сос вакуумный Комовского, поляриметр СМ-3, ноутбук, мульти-
медийный проектор ACER, экран 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)] 
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14 Процессы и аппараты 

Учебная аудитория № 201 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson ЕН-ТW6100 LCD projector 
 
Учебная аудитория № 111 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Лабораторные установки: абсорбция углекислого газа водой, 
гидродинамика зернистого слоя, осаждение, витание и унос 
твердой частицы в жидкой среде, осаждение твердых частиц в 
жидкой среде, кинетика конвективной сушки, гидродинамика 
колпачковой тарелки, определение констант процесса фильт-
рования, барабанный вакуум-фильтр, простая перегонка, теп-
лообменник типа "труба в трубе", стенд колонных аппаратов, 
лабораторные стенды "Изучение процесса фильтрования", 
"Изучение процесса абсорбции" 
 

15 
Товароведение продовольствен-
ных товаров 

Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 

394036, Воронежская область, г. 
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16 
Физиология, санитария, гигиена 
питания 

Учебная аудитория № 405 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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лений и специальностей) 
Проектор Epson EB-X41 , доска (мел) 
 
Учебная аудитория № 414 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Аквадистиллятор ДЭ-10М, термостат с охлаждением ТСО-1/80, 
насос вакуумный Vacum-Sel, баня водяная UT 4329E, насос ва-
куумный Комовского, испаритель ротационный Heidolph Hei-
VAP Value, прибор Сокслета-01 КШ 9/32, прибор Элекс-7М ана-
лог прибора Чижовой, холодильник, ноутбук, мультимедийный, 
проектор ACER, экран 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)] 
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17 Психология 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Переносные экран проекционный и нотбук 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, мар-
керная доска, переносное оборудование: мультимедиа проек-
тор EPSON EH-TW 650, экран переносной, ноутбук Lenovo 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Windows Professional 8 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Of-
fice 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бес-
платное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 019 для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
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18 Социология 

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
Учебная аудитория № 205 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Комплекты мебели для учебного процесса, доска маркерная 
 
Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
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19 Культурология 

Учебная аудитория № 07 для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
 
Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Переносные экран проекционный и нотбук 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
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20 Правоведение 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Переносные экран проекционный и нотбук 
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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 019 для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Переносные экран проекционный и ноутбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
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Учебная аудитория № 407 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, мар-
керная доска, переносное оборудование: мультимедиа проек-
тор EPSON EH-TW 650, экран переносной, ноутбук Lenovo 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Windows Professional 8 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Of-
fice 2007 Standart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 
Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бес-
платное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html] бессрочно 
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21 Основы экономики 

Учебная аудитория № 9  для проведения занятий лек-
ционного типа, практических занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации   
Переносной ноутбук ASUS A7 Se; 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Проектор, экран, учебно-наглядные пособи 

Учебная аудитория № 19 для проведения учебных заня-
тий 
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, заня-
тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, 
комплекты мебели для учебного процесса 

394036, Воронежская область, г. 
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22 
Экономика и управление произ-
водством 

Учебная аудитория № 202 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Доска для маркера, проектор, демонстрационный материал 
 
Учебная аудитория № 248 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Компьютер ASUS; Коммутатор D-Link DES-1008D; Принтер HP 
Laser Jet 1018; Интерактивная доска Activboard; переносные 
колонки активные Microlab SOLO 
Microsoft Windows 7 [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] бес-
срочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
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23 Неорганическая химия 

Учебная аудитория № 025 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы ВК-300.1 (300 г ц.д. 0,01 г), печь муфельная ЭКПС 10, хи-
мическая посуда 
 
Учебная аудитория № 027 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
рН-метр рН-15МИ, колориметр фотоэлектрический КФК - 2 МП, 
весы НСВ 123 (120 г ц.д. 0,001 г), шкаф сушильный ШС-80-01, 
химическая посуда 
 
Учебная аудитория № 029 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
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щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Шкаф вытяжной, шкаф сушильный 2В-151, лабораторная посу-
да, весы технические 
 
Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Проектор Epson EB-955WH, микшерный пульт с USB-
интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустиче-
ская система Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка 
Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer 
XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-
камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB), экран с элек-
троприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220 
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24 
Аналитическая химия и физико- 
химические методы анализа 

Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Стол-парта для лиц с ОВЗ, проектор Epson 
комплект мебели для учебного процесса на 75 мест 
Таблица Менделеева 
Информационные стенды 
 
Учебная аудитория № 436 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Рефрактометр ИРФ-454, центрифуга ЦЛИН - P-10, спектрофо-
тометр КФК -3-01, поляриметр СУ-4, поляриметр СУ-4, концен-
трационный колориметр КФК-2, pH-метр-150 мП, спектрофото-
метр КФК-3 км, концентрационный колориметр КФК-2, поляри-
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метр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, pH- метр-150 мП, мик-
роскоп МБС-10 
 

25 Физическая и коллоидная химия 

Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Стол-парта для лиц с ОВЗ, проектор Epson 
комплект мебели для учебного процесса на 75 мест 
Таблица Менделеева 
Информационные стенды 
 
Учебная аудитория № 437 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Модуль "Термический анализ", модуль "Термостат", модуль 
"Универсальный контролер", модуль "Электрохимия", термо-
стат 50к-2010.05-03, установка колориметрисекая, кондукто-
метр TYPE-ОК-102/1, прибор Ребиндера, концентрационный 
колориметр КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефракто-
метр, баня водяная 
 
Учебная аудитория № 441 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Аудиовизуальная система лекционных аудиторий (мультиме-
дийный проектор Epson EB-X18, экран ScreenMedia), модуль 
"Термический анализ", модуль "Термостат", модуль "Универ-
сальный контролер", модуль "Электрохимия", термостат 50к-
2010.05-03, установка колориметрисекая, кондуктометр TYPE-
ОК-102/1, прибор Ребиндера, концентрационный колориметр 
КФК-2, поляриметр-сахариметр СУ-5, рефрактометр, сталаг-
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мометр СТ-2, баня водяная 

26 Органическая химия 

Учебная аудитория № 143 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Стол-парта для лиц с ОВЗ, проектор Epson 
комплект мебели для учебного процесса на 75 мест 
Таблица Менделеева 
Информационные стенды 
 
Учебная аудитория № 37 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Проектор Epson EB-955WH, микшерный пульт с USB-
интерфейсом Behringer Xenyx X1204USB, активная акустиче-
ская система Behringer B112D Eurolive, акустическая стойка 
Tempo SPS-280, комплект из 3 микрофонов в кейсе Behringer 
XM1800S Ultravoice, микрофонная стойка Proel RSM180, веб-
камера Logitech ConferenceCam BCC950 (USB), экран с элек-
троприводом CLASSIC SOLUTION Classic Lyra (16:9) 308x220 
 
Учебная аудитория № 04 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
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394029, Воронежская область, г. 
Воронеж, Левобережный район, 
Ленинский проспект, 14 

27 Теоретическая механика 

Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Машина испытания на растяжение МР-0,5, машина испытания 
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на кручение КМ-50, машина универсальная разрывная УММ-5, 
машина испытания пружин МИП-100, машина разрывная УГ 
20/2, машина испытания на усталость МУИ-6000, копер маятни-
ковый 
 
Учебная аудитория № 227 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64, комплект лабо-
раторного оборудования для проведения дисциплины "Детали 
машин и основы конструирования": машина тарировочная, 
прибор ТММ105-1, стенды методические 
 
Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson EB-X41 
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28 Прикладная механика 

Учебная аудитория № 53 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Мультимедийный проектор Epson EB-430 в комплекте с экра-
ном 132x234 и креплением ELPMB27 
 
Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Машина испытания на растяжение МР-0,5, машина испытания 
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на кручение КМ-50, машина универсальная разрывная УММ-5, 
машина испытания пружин МИП-100, машина разрывная УГ 
20/2, машина испытания на усталость МУИ-6000, копер маятни-
ковый 

29 
Введение в технологию продукции 
и организацию общественного пи-
тания 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
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30 Современное состояние отрасли 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
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dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
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31 
Технология производства продук-
ции индустрии питания и ресто-
ранного бизнеса 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
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вектомат 

32 
Оборудование предприятий инду-
стрии питания и ресторанного 
бизнеса 

Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Проектор Epson EB-X41 
 
Учебная аудитория № 103 для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer 
S1283e DLP, EMEA, машина для резки монолита масла Е4-5А 
Ф5035, универсальный привод П-11, мясорубка МИМ-300, из-
мельчитель, молотковая дробилка, куттер, машина котлето-
формовочная МФК-2210, сепаратор сливкоотделитель, сепара-
тор сливкоотделитель "Самур-600", автоклав АВ-2, стенд для 
исследования статической балансировки деталей, стенд для 
исследования динамической балансировки, питатель шнеко-
вый, стенд для исследования тепловых взаимодействий, стенд 
для исследования запрессовки-распрессовки деталей 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бес-
срочно, Microsoft Office Professional Plus 2007 [Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бес-
платное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html] бессрочно, KOMПАС 3D LT v 12 
[(бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html] бессрочно 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 

33 
Организация и проектирование 
предприятий индустрии питания и 
ресторанного бизнеса 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

34 

Технология, организация и ме-
неджмент сервиса на предприяти-
ях индустрии питания и ресторан-
ного бизнеса 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20з для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Барная стойка, холодильник, кухонная посуда и инвентарь – в 
асс., холодильник Атлант, блендер BOSH, установка для инте-
сификации процессов экстракции 

 
 

35 
Технология и организация произ-
водства блюд русской кухни 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

36 
Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

37 

Контроль качества сырья и гото-
вой продукции на предприятиях 
индустрии питания и ресторанного 
бизнеса 

Учебная аудитория № 19 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 

38 
Пищевые и биологически актив-
ные добавки 

Учебная аудитория № 19 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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39 Гимнастика 
Фитнес зал 
Скамья для пресса, шведская стенка, гиперэстензия, скамья 
гимнастическая 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

40 Легкая атлетика 

Спортивный зал (учебный корпус) 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 
2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

41 
Силовая подготовка (гиревой 
спорт, армспорт) 

Тренажерный зал 
Подставка под штангу, штанга (2 шт.), силовой комплекс (2 шт.), 
тренажер эллиптический, стол для армреслинга (2 шт.), швед-
ская стенка, тренажер жим штанги, гири чугунные (3 шт.) 

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

улица Кольцовская, 3 

42 Борьба 
Зал борьбы 
Ковер борцовский, манекен борцовский МБ-170, манекен бор-
цовский МБ-180 

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район,ул. 

Кольцовская,  3,  

43 Баскетбол 

Спортивный зал (учебный корпус) 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 
2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

44 Волейбол 

Спортивный зал 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

45 Футбол (футзал) 

Спортивный зал 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 
2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

46 Общая физическая подготовка 

Спортивный зал 
Секции стилл (6 шт.), кольцо баскетбольное (2 шт.), сетка во-
лейбольная (2 шт.), сетка гандбольная футзал, сетка бадмин-
тонная (2 шт.), стойки в/б телескопические зальные, стол тен-
нисный (3 шт.), табло для баскетбола электронное, шведская 
стенка (3 шт.), щит баскетбольный (2 шт.), компьютер Celeron D 
2,8 
Microsoft Windows XP [Microsoft Open License Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] 
бессрочно, Microsoft Office 2007 Standart [Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

47 Основы рационального питания 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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48 Технология бариста-сомелье 

Учебная аудитория № 19 для проведения учебных заня-
тий 
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, 
комплекты мебели для учебного процесса 
 
Учебная аудитория № 20з для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Барная стойка, холодильник, кухонная посуда и инвентарь – в 
асс., холодильник Атлант, блендер BOSH, установка для инте-
сификации процессов экстракции 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 

49 Технология десертов 

Учебная аудитория № 19 для проведения учебных заня-
тий 
для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 
практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 
Доска интерактивная, проектор, демонстрационный материал, 
комплекты мебели для учебного процесса 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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вектомат 
 

50 Лечебное питание 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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51 Технология банкетных блюд 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Обслуживание банкетов 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
Организация и технология обслу-
живания в баре 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20з для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Барная стойка, холодильник, кухонная посуда и инвентарь – в 
асс., холодильник Атлант, блендер BOSH, установка для инте-
сификации процессов экстракции 
 

54 
Технология мучных кондитерских 
изделий 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
Технология мучных кулинарных 
изделий 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

56 Барное дело 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20з для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
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Воронеж, Центральный район, про-
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лений и специальностей) 
Барная стойка, холодильник, кухонная посуда и инвентарь – в 
асс., холодильник Атлант, блендер BOSH, установка для инте-
сификации процессов экстракции 
 

57 
Технологию блюд национальных 
кухонь народов мира 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
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бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

58 Основы нутрициологии 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
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протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

59 

Учебная практика (практика по по-
лучению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навы-
ков научно- исследовательской 
работы) 

Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской ра-
боты  
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологи-
ческий бокс, установка титровальная, весы электронные, стол 
холодильный, ферментер, лабораторный термостат-
редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
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60 

Практика производственная (прак-
тика по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
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Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской ра-
боты  
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологи-
ческий бокс, установка титровальная, весы электронные, стол 
холодильный, ферментер, лабораторный термостат-
редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской ра-
боты 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка 
для титрования, иономер И-160, микроскоп цифровой, фото-
электроколориметр, аквадистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брук-
фильда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, 
шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, химические 
реактивы 
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61 
Практика производственная (науч-
но-исследовательская работа) 

Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
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ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской ра-
боты  
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологи-
ческий бокс, установка титровальная, весы электронные, стол 
холодильный, ферментер, лабораторный термостат-
редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской ра-
боты 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка 
для титрования, иономер И-160, микроскоп цифровой, фото-
электроколориметр, аквадистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брук-
фильда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, 
шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, химические 
реактивы 
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62 
Производственная практика 
(преддипломная практика) 

Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
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электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской ра-
боты  
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологи-
ческий бокс, установка титровальная, весы электронные, стол 
холодильный, ферментер, лабораторный термостат-
редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской ра-
боты 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка 
для титрования, иономер И-160, микроскоп цифровой, фото-
электроколориметр, аквадистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брук-
фильда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, 
шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, химические 
реактивы 
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63 

защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
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http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 

64 
Международный этикет услуг пи-
тания 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
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бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 

65 
Технология высокорецептурных 
изделий 

Учебная аудитория № 20 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Компьютер (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 
 
Учебная аудитория № 20а для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
 
Шкаф холодильный, пароконвектоматы, столы производствен-
ные, плиты электрические, кухонный инвентарь, посуда, весы 
электрические, миксер планетарный 
 
Учебная аудитория № 20б для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Весы электронные CAS-CW-5 DD, кухонная посуда и инвентарь 
– в ассортименте, стол производственный нерж., шкаф холо-
дильный Polair CM 105 S, плита электрическая ЭП-4 ЖШ, ноут-
бук, мойка двухсекционная нерж, CL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
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протирка), пароконвектомат E 61 GX, подставка под парокон-
вектомат 
 
Учебная аудитория № 20п для научно-исследовательской ра-
боты  
Столы производственные, стол охлаждаемый, микробиологи-
ческий бокс, установка титровальная, весы электронные, стол 
холодильный, ферментер, лабораторный термостат-
редуктазник, сыроварня домашняя 25 л 
 
Учебная аудитория № 20н для научно-исследовательской ра-
боты 
Лабораторное оборудование: весы аналитические, установка 
для титрования, иономер И-160, микроскоп цифровой, фото-
электроколориметр, аквадистилятор ДЭ-10, вискозиметр Брук-
фильда, центрифуга, печь муфельная, термостат водяной, 
шкаф сушильный, комплект лабораторной посуды, химические 
реактивы 
 

 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 
394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 
 
 

  Ресурсный центр  
Зал научной литературы 
Компьютер Regard (12 шт.) 
Альт Образование 8.2 [Лицензия № ААА.0217.00 г. по "Бес-
срочно"], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 
г. по "Бессрочно" (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)], wxMaxima [Лицензия № 
ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бессрочно" (Включен в устано-
вочный пакет операционной системы Альт Образование 8.2)], 
Lazarus [(бесплатное ПО) https://ru.wikipedia.org/wiki/Lazarus] 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

  Ресурсный центр  
Студенческий читальный зал 
Моноблок Lenovo (16 шт.) 
Microsoft Windows 8.1 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. http://eopen.microsoft.com] бес-
срочно, Microsoft Office Professional Plus 2010 [Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 
OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Adobe Reader XI [(бес-
платное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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reader/volume-distribution.html] бессрочно 
 

  Аудитория № 20г помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования 
Стеллажи для хранения оборудования, стол производственный 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

  Учебная аудитория № 18 для проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных и практических занятий, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (для всех направлений и 
специальностей) 
Рабочая cтанция (Intel (R) Core (ТМ) 2 Duo) 
Microsoft Windows 8 [Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 
Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно, Microsoft Office 2007 Stan-
dart [Microsoft Open License Microsoft Office 2007 Russian Aca-
demic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com] бессрочно 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

  Учебная аудитория № 20в для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Сервировочная посуда, приборы, демонстрационный матери-
ал, проектор переносной, экран переносной 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

  Учебная аудитория № 20 л для проведения занятий лекционно-
го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Машина тестораскаточная электрическая SE 220 IMPERIA, ма-
шина тестомесильная, столы производственные, миксер пла-
нетарный, электросковорода СЭСМ 0,3 Н, печь конвекционная 
Carlen 43 FPX, шкаф расстоечный, весы ВСЛ-60/0.1 А, шкаф 
холодильный ШХ – 1,4 Полаир 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
 

  Учебная аудитория № 20м для проведения занятий лекционно- 394036, Воронежская область, г. 
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го типа, лабораторных и практических занятий, занятий семи-
нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации (для всех направ-
лений и специальностей) 
Холодильная камера (3,16х3,16х2,2), котел пищеварочный 
КПЭМ – 160, миксер планетарный KARMA GLOBAL J-10 BF, 
мойка нерж., кипятильник наливной нержав., столы производ-
ственные, шкаф духовой "Дельта", шкаф холодильный ШХ – 1,4 
Полаир низк. темп., мармит вторых блюд (водяной), мармит 
первых блюд, мармит вторых блюд (сухой) ЭМК-70 КМ, холо-
дильная витрина ВХ-1006, печь микроволновая, весы M-ER 
322-15-2,весы ВСЛ-60/0.1 А, весы электронные BS 3-6 D 1/3, 
контрольно-кассовая машина "Орион", кухонная посуда и ин-
вентарь в ассортименте, фризер EXCEL 3 (Gel-Matic), кофема-
шина FAEMART DUE, кофемолка, машина кухонная универ-
сальная УКМ-08, овощерезка СL-50 ROBOT-COUPE (5 нож. 
протирка), печь ХПЭ – 500, плита электрическая ПЭМ 4-020-4 
конф., без духовки, фритюрница, холодильная витрина Белла-
Нева-2004, направляющая для линии раздачи 2000х400х740, 
электроподогреватель воды, блендер BOSH, шкаф холодиль-
ный Polair CM 105 S 
 

Воронеж, Центральный район, про-
спект Революции, 19 
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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 проведена в период с «_01__»__10_____2018 г. по 
«_09__»___01____2019 г. 
______________Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования 
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/o_rez_noko_v_2021-2022_i_podgot_k_noko_v_2022-
2023.pdf____________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по образовательной программе размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___О результатах независимой оценки качества образо-
вания в 2021/2022 уч. г. и подготовке к НОКО в 2022/2023 уч. г. 
https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/o_rez_noko_v_2021-2022_i_podgot_k_noko_v_2022-2023.pdf__ 

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

4.1.2 Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с «14»___09____2020 г. 
по «__29_»___10____2020 г. 
______________________https://vsuet.ru/documents/spec_part/docs/nezav_otsenka/rosobr/sertif/2020.pdf____________________    
                                                           полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 
 
Информация о порядке проведения независимой  оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
_______________________https://vsuet.ru/sveden/document/reports/nezavis_otsenka_____________________________________ 

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 
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