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По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным об-
разовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной обра-
зовательной программы): 
1) __Товарная экспертиза_______________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Товарная экспертиза___ (разделы 1-4 заполняются от-

дельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках направ-

ления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ______________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.03.2015 № 324. 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» _________нет_________________________________________________________________ 
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ____________нет_____________________________________________________________ 
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 



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

№ Ф.И.О. пре-
подавателя, 
реализую-
щего про-

грамму 

Условия 
привле-
чения 
(штат-
ный, 

внутрен-
ний со-
вмести-

тель, 
внешний 
совмес-
титель, 
по дого-

вору) 

Должность, уче-
ная степень, 

ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специ-

альности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образо-

вании 

Объем 
учебной 
нагрузки 
по дис-
циплине 

(доля 
ставки) 

 

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в про-

фильных организа-
циях с указанием пе-

риода работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Барышников 
С. В. 

штатный доцент кафедры 
философии и 
истории, 
к.филос.н 

философ-
ские про-
блемы науки  

высшее, специалитет.  
История,  
преподаватель истории 

удостоверение о повышении 
квалификации «Формирова-
ние гражданской идентично-
сти и профилактика экстре-
мизма: инновационные педа-
гогические модели», ВГУИТ, 
2019 г. 

0,02 23 года 8 месяцев 

2.  Ларина Л.И. штатный доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
к.филол.н. 

иностран-
ный язык 

высшее, специалитет.  
Филология,  
учитель французского 
языка.  
Учитель английского 
языка 

1. Дополнительная 
профессиональная 
переподготовка 
"Безопасность и ох-
рана труда", 72 часа, 
ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 
160303-185 от 
01.11.2019 г., ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 
2. «Альт Линукс Об-
разование 8», удо-
стоверение № ПК-
1603-546 от 
01.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

 

0,07 15 лет 6 месяцев 

3.  Скрыпников 
А.В. 

штатный декан факульте-
та управление и 

информаци-
онные ре-

высшее, магистратура. 
Автоматизация техноло-

Диплом о профессиональной 
переподготов-

0,04 19 лет и 3 месяца 



 информатика в 
технологических 
системах  
 д.т.н., профес-
сор 
  

сурсы и тех-
нологии в 
товароведе-
нии и тор-
говле 

гических процессов и 
производств,  
магистр; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог высшей 
школы  

ке362407525534 от 
11.05.2018 "педагогика выс-
шей школы", ВГУИТ; Удосто-
верение №772404910060 от 
26.11.2016, «Актуализация 
ФГОС и образовательных 
программ с учетом профес-
сиональных стандартов в 
области ИБ», 48 ч, ООО 
«АИС»; Удостоверение 
№362405005883 от 
30.12.2016, «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч, УМЦ 
«Институт практической эко-
логии»; Сертификат от 
27.03.2015, «Направления 
совершенствования качества 
практической подготовки 
специалистов в области ИБ с 
учетом требований норма-
тивных правовых актов, ме-
тодических документов 
ФСТЭК России и ФГОС», 
МГТУ МИРЭА 

4.  Дорохова Н. 
В. 

штатный доцент кафедры 
торгового дела и 
товароведения, 
к.э.н. 

Междуна-
родные 
стандарты в 
отечествен-
ной и зару-
бежной 
практике 

высшее образование. 
 Менеджмент, магистр 
менеджмента 

1. удостоверение о повыше-
нии квалификации 
Внутренний аудит как эф-
фективный инструмент в 
системе управления образо-
вательной организацией с 
учетом применения профес-
сиональных стандартов 
№33619, 28.04.2018 
2.Педагогика высшей школы 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-
247, 05.07.2018 

0,04 

11 

0,06 Товарный 
консалтинг 

Правовое 
регулирова-
ние пред-
принима-
тельской 
деятельно-
сти 

0,03 

5.  Алексеева 
Т.В. 

штатный профессор ка-
федры торгового 
дела и товаро-

Товарове-
денье сы-
рья, мате-

высшее, специалитет. 
Технология хранения и 
переработки зерна,  

1. "Педагогика высшей шко-
лы", Диплом о профессио-
нальной переподготовке, № 

0,06 
22 года 9 месяцев 



ведения,  
д.т.н., доцент 

риалов и 
средств 
производст-
ва 

инженер-технолог; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог высшей 
школы 

ПП-1603-231, 02.07.2018. 
 2. "Безопасность и охрана 
труда", Удостоверение о по-
вышении квалификации, № 
160303-001, 30.01.2018. 
 3. «Противодействие кор-
рупции при осуществлении 
образовательной деятель-
ности на основе профессио-
нального стандарта «Педа-
гог профессионального обу-
чения, профессионального 
образования и дополнитель-
ного профессионального об-
разования", Удостоверение о 
повышении квалификации № 
36593, 18.05.2018.  
4. «Тьютер электронного 
обучения», Удостоверение о 
повышении квалификации № 
23589, 24.12.2019.  
5. «Интенсивный курс анг-
лийского языка для акаде-
мических и профессиональ-
ных целей», Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ ПП-1603-203, 18.06.2019.  
6. «Экономика и управление 
организацией», Диплом о 
профессиональной перепод-
готовке № ПП-1603-242, 
27.12.2019. 

Идентифи-
кационная и 
товарная 
экспертиза 

0,06 

6.  Черемушки-
на И. В. 

штатный доцент, 
доктор техниче-

Таможенное 
дело 

высшее, специалитет. 
Технология молока и 

1. 2017 г., «Логистика», ЮЗ-
ГУ, диплом о профессио-

0,06 
20 



ских наук, до-
цент 
 

Экология и 
безопас-
ность про-
довольст-
венных то-
варов 

молочных продуктов,   
инженер-технолог.  
Высшее, магистратура. 
Экономика, магистр; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог высшей 
школы; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Товароведение и экс-
пертиза товаров 
 
 

нальной переподготовке № 
Л-03/17  
2. 2017 г., «Стандартизация 
и управление качеством», 
ЮЗГУ, диплом о профессио-
нальной переподготовке № 
Л-09/17  
3. 2018 г., «Педагогика выс-
шей школы», ВГУИТ, диплом 
о профессиональной пере-
подготовке № ПП-1603-162  
4. 2018 г, «Противодействие 
коррупции при осуществле-
нии образовательной дея-
тельности на основе про-
фессионального стандарта 
«Педагог профессионально-
го обучения, профессио-
нального образования и до-
полнительного профессио-
нального образования», № 
36636  
5. 2018 г., «Финансовое кон-
сультирование», Высшая 
школа государственного 
управления, удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 16.01д3/3963-д  
6. 2018 г., «Управление раз-
витием предпринимательст-
ва в сфере торговли», ВГУ-
ИТ, удостоверение о повы-
шении квалификации № пк-
1603-270  
7. 2019 г., «Разработка и 
внедрение системы ме-
неджмента безопасности 
пищевых продуктов на осно-
ве требований ISO 22000: 
2018, схемы сертификации 
FSSC 22000 (версия 5), 
принципов НАССР. Внутрен-
ний аудит», Российское от-
деление DQS, сертификат 

0,07 

0,01 Госэкзамен-
лекции 

Госэкзамен-
члены ко-
миссии  

0,003 

Магистер-
ская дис-
сертация-
члены ко-
миссии 

0,002 

Магистер-
ская дис-
сертация - 
руководство 

0,04 



FS1-11333-2019.  

7.  Плотникова 
Р. Н. 

штата-
ный 

профессор ка-
федры промыш-
ленной экологии, 
оборудования 
химических и 
нефтехимиче-
ских произ-
водств,  
к.х.н., доцент 

Основы на-
учно-
педагогиче-
ской дея-
тельности 

высшее, специалитет. 
Технология резины,  
инженер-химик-технолог 

Удостоверение № 020364 от 
2.10.14, по программе 
«Стратегические задачи и 
направление изменений сис-
темы финансового управле-
ния вуза», 24 часа Учебный 
центр подготовки руководи-
телей Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики». 
Удостоверение № 
722401268389 от 23.05.15, по 
программе «Проектирование 
фондов оценочных средств в 
системе высшего образова-
ния. Управление деятельно-
стью вузов» ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСиС»» 32 
часа 

0,07 

35 лет и 6 месяцев 

8.  Осенева О. 
В. 

штатный доцент, кандидат 
экономических 
наук, доцент 

Проектиро-
вание това-
ропроводя-
щих систем 
на основе 
концепции 
логистики/ 
Междуна-
родная ло-
гистика 

высшее, специалитет.  
Экономика и организа-
ция машиностроитель-
ной промышленности,  
инженер-экономист; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог высшей 
школы 

1. 2017 год «Логистика», 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный универси-
тет», диплом о профессио-
нальной переподготовке № 
Л-04/17  
2. 2018 год, «Педагогика 
высшей школы», ВГУИТ, ди-
плом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-

 
0,04 

17 лет  9 месяцев 



Управление 
качеством 
продукции/ 
Управление 
качеством 

161 3. 2018 год, «Гостинич-
ное дело, сервис и туризм», 
ВГУИТ, диплом о профес-
сиональной переподготовке 
№ ПП-1603-1921 4. 2019 год, 
«Разработка и внедрение 
системы менеджмента безо-
пасности пищевых продуктов 
на основе требований ISO 
22000: 2018, схемы серти-
фикации FSSC 22000 (вер-
сия 5), принципов НАССР. 
Внутренний аудит», Россий-
ское отделение DQS. Сер-
тификат FS1-11334-2019.
  

0,07 

Производ-
ственная 
практика 
(практика по 
получению 
профессио-
нальных 
умений и 
опыта про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти) 

0,02 

Маркетинго-
вые техно-
логии в роз-
ничной тор-
говле/ Стра-
тегический 
маркетинг 

0,03 

Госэкзамен-
члены ко-
миссии 

  
0,003 

 

9.  Мякотников 
О. В. 

Внешний 
совмес-
титель 

руководитель 
центра экспертиз 
и охраны труда 
Союза «Торгово-
промышленная 
палата Воро-
нежской облас-

Магистер-
ская дис-
сертация-
члены ко-
миссии 
(ГАК) 

высшее образование, 
инженер-технолог 

удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-
755 от 16.12.2016 г., «Разра-
ботка элек-тронного учебно-
методического комплекса 
при обучении студентов 
ВГУИТ с применением СДО 

0,008 7 лет 



ти», старший 
преподаватель 

"Moodle» Электронный дека-
нат», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
 

10.  Ожерельева 
О. Н. 

штатный доцент кафедры 
биохимии и био-
технологии, к.т.н 

Химия пищи высшее, специалитет.  
Технология хранения и 
переработки зерна,  
инженер  

1."Разработка программ до-
полнительного профессио-
нального образования в со-
ответствии с актуальными 
требованиями рынка труда", 
удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-
465 от 26.12.2016г, ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" (72 ч) 
"Разработка электронного 
учебно-методического ком-
плекса при обучении студен-
тов ВГУИТ с применением 
СДО "Moodle".Электронный 
деканат", удостоверение о 
повышении квалификации № 
ПК-1603-775 от 16.12.2016г, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" (72 
ч) "Вопросы внедрения мо-
дели обучения и индивиду-
ального социально-
психологического сопровож-
дения для обучающихся с 
нарушением слуха по про-
граммам бакалавриата по 
области образования "Инже-
нерное дело, технологии и 
технические науки" ФГБОУ 
ВО "Московский государст-
венный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баума-
на(национальный исследо-
вательский университет)" 
(МГТУ им. Н.Э. Баума-
на)удостоверение о повы-
шении квалификации № 
04.08-43-03/825 от 
11.11.2016г, ФГБОУ ВО 

0,06 
 

13 лет 9 месяцев 



"МГТУ" (72 ч). “Педагогика 
высшей школы”, Диплом о 
профессиональной перепод-
готовке №ПП-1603-314 от 
26.10.2018 г. 

11.  Попов Е.С. штатный заведующий ка-
федрой сервиса 
и ресторанного 
бизнеса , 
профессор, док-
тор технических 
наук 

Магистер-
ская дис-
сертация – 
Нормо-
контроль    

высшее, специалитет.  
Пищевая инженерия 
малых предприятий,  
инженер; 
Высшее, магистратура. 
сервис, магистр; 
Профессиональная пе-
реподготовка. 
Педагогика высшей 
школы, педагог высшей 
школы 

1. Программа профессио-
нальной переподготовки 
«Педагогика высшей школы» 
- 1044 часа, г. Воронеж, 
ВГУИТ, диплом № ПП-1603-
153 от 08.06.2018 г. 
 2. Дополнительная профес-
сиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана тру-
да", 72 часа, ПК-19144/08-
ОТ, удостоверение № 
160303-114 от 25.10.2019 г., 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс Образова-
ние 8», удостоверение № 
ПП-1603-593 от 01.11.2019, 
ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"
  

0,001 8 лет  9 месяцев 

12.  
 

Бурняшова 
Е.Ю. 

внешний 
совмес-
титель 

доцент, кандидат 
экономических 
наук 

Учебная 
практика 

высшее образование. 
Менеджер «Управление 
персоналом» 

 0,002 4 года 

Другая 
практи-
ка/производ
ственная 
(научно-
исследова-
тельская) 
практика 
 

0,02 
 

Госэкзамен - 
лекции 

0,01 

Предди-
пломная 
практика 

0,002 

Магистер-
ская дис-
сертация-
члены ко-

0,008 



миссии 
(ГАК) 

 
2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре): 
№ 
п/п 

Ф.И.О. научно-
педагогического 

работника 

Условия при-
влечения (по 

основному 
месту работы, 
на условиях 
внутренне-
го/внешнего 

совместитель-
ства; на усло-
виях договора 
гражданско-

правового ха-
рактера (далее 
– договор ГПХ)) 

Ученая сте-
пень, (в том 

числе ученая 
степень, при-
своенная за 

рубежом и при-
знаваемая в 
Российской 
Федерации) 

Тематика самостоя-
тельного научно-

исследовательского 
(творческого) проек-
та (участие в осуще-
ствлении таких про-
ектов) по направле-
нию подготовки, а 

также наименование 
и реквизиты доку-
ментов, подтвер-

ждающие его закре-
пление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; наименование  
журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 
на национальных и между-
народных конференциях 
(название, статус конфе-

ренций, материалы конфе-
ренций, год выпуска) 

ведущих отечественных ре-
цензируемых научных журна-

лах и изданиях 

зарубежных  рецензируемых 
научных журналах и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Черемушкина Ирина  
Валентиновна 

Штатный  
сотрудник 

Доктор техни-
ческих наук,  
доцент 

«Инновационные 
подходы к обосно-
ванию обеспечения 
продовольственной 
безопасности»;  
Приказ об утвер-
ждении руководите-
лей магистерских 
программ и тем их 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности № 104 
а от 17.07.2015 г. 

1. Прогноз и перспективы 

формирования потреби-

тельских предпочтений в 

области экологически чис-

тых продуктов на регио-

нальном рынке / Черемуш-

кина И.В., Осенева О.В. // 

Вестник Воронеж. гос. ун-та 

инженер. технологий. – 

2019. - Т. 81. № 4 (82). С. 

171-177. 

2. Исследование состава 

сахаров в хлебцах хрустя-

щих, обогащенных яблоч-

ным порошком / Пьяникова 

Э.А., Черемушкина И.В., 

Ковалева А.Е., Быковская 

Е.И. // Вестник Воронежско-

1. Technology to improve the 
quality of mold-ripened 
cheeses health / Zemtsov 
N.G., Manilevich N.N., 
Cheremushkina I.V. // IOP 
Conference Series: Earth 
and Environmental Science. - 
2020. С. 062051  
 
2. Analysis of marketing po-
tential of bioactive flour prod-
ucts for school meals / 
Alekseeva T.V., Agaeva 
N.Yu., Cheremushkina I.V., 
Malakova L.V., Vasilenko 
I.N., Zdorovcev E.O. // Pro-
ceedings of the Russian 
Conference on Digital Econ-
omy and Knowledge Man-
agement (RuDEcK 2020). - 
2020. С. 7-11. 

1. Человеческий капитал 
для развития биоэконо-
мики: выявление воз-
можностей / Черемуш-
кина И.В., Осенева О.В. 
// Материалы VI Нацио-
нальной научно-
практической конферен-
ции научных сотрудни-
ков, специалистов, пре-
подавателей, аспиран-
тов и студентов « Пер-
спективы развития био-
экономики». 2019. С. 7-
8. 
 
2. Обеззараживание при 
водоснабжении подвиж-
ных воинских подразде-
лений Шахов С.В., Че-
ремушкина И.В., Панов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42504577
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7520
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37208016&selid=37208074
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817967
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41744018
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41744018
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41744018
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41744018
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41580047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41580047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41580047
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747100
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747100
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747100
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747100


го государственного уни-

верситета инженерных 

технологий. - 2020. - Т. 82. 

№ 1 (83). С. 157-163 

 
3. Results of preclinical stud-
ies to assess the effect of 
food composition compo-
nents on reproductive health 
/ T.V. Alekseeva, I.V. 
Cheryomushkina, E.V. 
Belokurova, Y.O. Kalgina, 
L.A. Malakova // Journal of 
Research in Medical and 
Dental Science. – 2021 - V. 9 
(4). 

С.Ю., Бобков А.А 
//. Сборник научных ста-
тей и докладов VI Меж-
дународной научно-
практической конферен-
ции «Продовольствен-
ная безопасность: науч-
ное, кадровое и инфор-
мационное обеспече-
ние». – ВГУИТ Воронеж-
ский. 2019. С. 370-373 
 
3. Обогащенные мучные 
изделия для школьников 
с биокорректорами из 
отечественного сель-
скохозяйственного сы-
рья Алексеева Т.В., Че-
ремушкина И.В., Бело-
курова Е.В., Калгина 
Ю.О., Малакова Л.В. // 
Материалы VI Между-
народной научно-
практической онлайн-
конференции «Наука, 
образование и иннова-
ции для АПК: состояние, 
проблемы и перспекти-
вы». - Майкоп, 2020. С. 
419-420. 
 
4. Взаимодействие шко-
лы, высшей школы и 
малого предпринима-
тельства как фактор по-
вышения качества това-
ров и услуг  Черемушки-
на И.В., Осенева О.В., 
Саушкина И.А., Несмея-
нова Т.П. // Материалы 
XVII Всероссийской на-
учно-практической кон-
ференции «Проблемы 
практической подготовки 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945&selid=42817967
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45624098
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44716831


студентов (Проблемы 
трудоустройства выпу-
скников и профессио-
нальной ориентации 
школьников)». - ВГУИТ. 
2020. С. 158-160 
 
5. Инклюзивная компе-
тентность преподавате-
ля в профессионально- 
педагогической дея-
тельности Апалихина 
О.А., Черемушкина И.В., 
Осенева О.В. // Мате-
риалы хviii всероссий-
ской научно-
практической конферен-
ции «Проблемы практи-
ческой подготовки сту-
дентов: содействие тру-
доустройству выпускни-
ков, проблемы и пути их 
решения» , посвящен-
ные .-  Воронеж. гос. ун-
т инж. технол., 2021. С. 
36-37. 
6. Перспективы приме-
нения светлого альбу-
мина в качестве биокор-
ректора в товарной пи-
щевой продукции на-
правленного действия 
Алексеева Т.В., Чере-
мушкина И.В., Осенева 
О.В., Апалихина О.А. // 
Материалы VI Между-
народной научно-
практической конферен-
ции «Приоритеты и на-
учное обеспечение реа-
лизации государствен-
ной политики здорового 
питания в россии. ». 
Орёл, 2021. С. 10-14. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47272344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47272344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47272344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47272344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47272344
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007603


 
 
 
2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, при-
влекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных органи-
заций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
№ 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 

штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

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

скник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 
осуществляющих дея-

тельность в профессио-
нальной сфере, соответ-

ствующей профессио-
нальной деятельности, к 
которой готовится выпу-

скник 

1 2 3 4 5 6 

1 Мякотников О.В. Союз «Торгово-промышленная 
палата Воронежской области» 

Руководитель центра экспер-
тиз  

01.09.2021 - 03.07.2022 10 

2 Попов Е.С. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Научный сотрудник 01.09.2021 – 03.07.2022 6 

3 Плотникова Р.Н. ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Начальник УМУ 01.09.2020 – 03.07.2022 33 

4 Бурняшева Е.Ю. ООО «Агроторг» Менеджер 01.09.2020 - 03.07.2022 6 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
 
 
 

№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-
граммы 

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) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельно-
сти, предусмотренной учебным планом (в 
случае реализации образовательной про-
граммы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с 
которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философские проблемы науки и техники Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. № 143 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

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



наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. № 143 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Лаборатория социологических и психологических исследований 

(ауд. № 7) 

Наборы демонстрационного материала и комплекты дидактиче-

ких материалов и ФОС, обеспечивающие тематичесакие иллю-

страции и проведение профильных тренингов и тестов. 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Дисплейный класс (РС), ауд. № 30 

Компьютеры – 15 шт, Seleron 2,8 

Принтеры: HP 1005-1 шт, 

HPcolor 2550 L – 1 шт, 

HP 1320 L - 1 шт 

Проектор InFokus - 1 шт 

Сканеры: HPSkanJet 2400 – 1 шт, 

HPSkanJet 4600 – 1 шт, 



Плоттер: HPdesignjet 500 – 1 шт. 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса. Компьютеры: «NL»; 

«ВаРиант Стандарт»АТХ 350W/С2D;Core i3-540; Core i3-540  со 

свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры:HP LaserJet 

1010 A4,24;Canon LBP-800.  

Наборы учебно-наглядных пособий обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации. 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

2 Иностранный язык  Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Ауд. 10 

Комплект мебели для учебного процесса. 

Переносное оборудование: PHILIPS AQ 4150 

Ауд. 11 

Комплект мебели для учебного процесса. 

Переносное оборудование: PHILIPS AQ 4150 

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

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса. Компьютеры: «NL»; 

«ВаРиант Стандарт»АТХ 350W/С2D;Core i3-540; Core i3-540  со 

свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры:HP LaserJet 

1010 A4,24;Canon LBP-800.  

Наборы учебно-наглядных пособий обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации. 

Читальные залы библиотеки. 



Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронными библиотечными и информационно справочными сис-

темами. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

3 Информационные ресурсы и технологии в товароведении 

и торговле 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ауд. 420 

Комплекты  мебели для учебного процесса. ПЭВМ-11 (компью-

тер Corei5-4460), проектор AcerprojectorX1383WH,экран, стенды 

– 5 шт., блок управления комплекса радиоконтроля и поиска ра-

диопередающих устройств «ОМЕГА» (переносной), МУ защиты 

ресурсов сети от внутренних и внешних атак CISCOASA5505-KB, 

переносной комплекс для автоматизации измерений при прове-

дении исследований и контроля технических средств ЭВТ «НА-

ВИГАТОР-ПЗГ»;средство активной защиты информации от утеч-

ки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок 

«СОНАТА-РЗ.1»; система защиты речевой информации «Сона-

та-АВ-4Б» (Центральный блок питания и управления + Размыка-

тели в составе СВАЗ Соната АВ); профессиональный обнаружи-

тель скрытых видеокамер СОКОЛ-М (переносной); портативный 

обнаружитель закладок Protect1203 (переносной);  устройство 

активной защиты информации «ВЕТО-М»; электронный замок 

SamsungSHS-2920;средство активной защиты информации из-

делие «Салют 2000С» с регулятором выходного уровня шума 

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

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. 

 наборы учебно-наглядных пособий; 
обеспечивающие тематические иллюстрации 



Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

4 Товароведение сырья, материалов и средств производст-

ва 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

тематических иллюстраций.  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.426 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

Шкаф сушильный ШС 80-,01 СПУ, Плита электрическая, Аппарат 

для отгонки аммиака, Иономер И-160МП, Мешалка магнитная 

ПЭ-6100 без подогрева, Микроскоп «МикроМед», Спектрофото-

метр ПЭ-5300ВИ, Рефрактометр ИРФ-454-Б2М, Баня водяная  

LT-2 двухместная, Термостат воздушный 1/20, Центрифуга СМ-

6М с ротором на 12  пробирок на 15 мл., Весы АIH_220 СЕ, Весы 

ВК-600. Лабораторная посуда и реактивы. наборы учебно-

наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  



Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

  Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

 

5 Товарный консалтинг Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 



обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145-3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

6 Таможенное дело Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 426 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.426 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий 

тематических иллюстраций.  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 



Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

7 Идентификационная и товарная экспертиза товаров одно-

родных групп товаров  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

тематических иллюстраций. Аквадистиллятор АЭ- МО; аппарат 

для отгонки аммиака; баня водяная LТ-2 двухместная; весы ВК-

600; микроскоп «МикроМед» в.2-20;дражированный барабан на-

стольный; центрифуга СМ6М. наборы учебно-наглядных посо-

бий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 



Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

8 Экология и безопасность продовольственных товаров  Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

Шкаф сушильный ШС 80-,01 СПУ, Плита электрическая, Аппарат 

для отгонки аммиака, Иономер И-160МП, Мешалка магнитная 

ПЭ-6100 без подогрева, Микроскоп «МикроМед», Спектрофото-

метр ПЭ-5300ВИ, Рефрактометр ИРФ-454-Б2М, Баня водяная  

LT-2 двухместная, Термостат воздушный 1/20, Центрифуга СМ-

6М с ротором на 12  пробирок на 15 мл., Весы АIH_220 СЕ, Весы 



ВК-600. Лабораторная посуда и реактивы.наборы учебно-

наглядных пособий;обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

9 Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 



Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  
Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 
SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 
учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-
люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

10 Пищевая химия  Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.432а 

Комплекты мебели для учебного процесса.  

Ноутбук ASUS, мультимедийный, проектор ACER, экран.  

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 432а 

Комплекты мебели для учебного процесса.  

Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой, электрон-

ные весы, баня водяная UT 4329E. Ноутбук ASUS, мультимедий-

ный, проектор ACER, экран. Лабораторная посуда и реактивы. 

наборы учебно-наглядных пособий;обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 



SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

11 Международные стандарты в отечественной и зарубежной 

практике 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

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

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-
тронным библиотечным и информационно- справочным систе-
мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

12 Основы научно-педагогической деятельности Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 35 

Коммутатор Switch, ПЭВМ Corei5-2300 (10 штук) 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. 35 

Коммутатор Switch, ПЭВМ Corei5-2300 (10 штук) 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

13 Права человека Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 394036, Воронежская область, г. Воронеж, 



занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд. № 8 

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 

Экран проекционный. 

Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 

Центральный район, проспект Революции, 
19. 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд № 7 

Наборы демонстрационного материала и комплекты дидактиче-

ких материалов и ФОС, обеспечивающие тематичесакие иллю-

страции и проведение профильных тренингов и тестов. 

Лаборатория социологических и психологических исследований 

(ауд. № 7) 

Наборы демонстрационного материала и комплекты дидактиче-

ких материалов и ФОС, обеспечивающие тематичесакие иллю-

страции и проведение профильных тренингов и тестов. 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Дисплейный класс (РС), ауд. № 30 

Компьютеры – 15 шт, Seleron 2,8 

Принтеры: HP 1005-1 шт, 

HPcolor 2550 L – 1 шт, 

HP 1320 L - 1 шт 

Проектор InFokus - 1 шт 



Сканеры: HPSkanJet 2400 – 1 шт, 

HPSkanJet 4600 – 1 шт, 

Плоттер: HPdesignjet 500 – 1 шт. 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса. Компьютеры: «NL»; 

«ВаРиант Стандарт»АТХ 350W/С2D;Core i3-540; Core i3-540  со 

свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры:HP LaserJet 

1010 A4,24;Canon LBP-800.  

Наборы учебно-наглядных пособий обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров 

14 Проектирование товаропроводящих систем на основе кон-

цепции логистики 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 



Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

15 Международная логистика Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

16 Управление качеством продукции Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 
занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации ауд.430 
Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

17 Управление качеством Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 



учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

18 Маркетинговые технологии в розничной торговле  Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 



Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

19 Стратегический маркетинг Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

394036, Воронежская область, г. Воронеж, 

Центральный район, проспект Революции, 

19. 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          



20 Экспертиза товаров животного и растительного происхож-

дения 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

обеспечивающие тематические иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; 

тематических иллюстраций.  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

21 Экспертиза непродовольственных товаров Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

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

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Ауд. 145 -3 компьютера, ауд. 130-7 компьютеров                          

22 Учебная практика, практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ауд.430 

Комплекты мебели для учебного процесса. Переносное мульти-

медийное оборудование (проектор Benq, экран, ноутбук lenovo), 

наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации 

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

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

23 Производственная практика, практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Материально-техническая база профильного предприятия  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

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

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-



мам 

24 Производственная практика, научно-исследовательская 

работа 

Материально-техническая база профильного предприятия  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

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

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

25 Производственная практика, преддипломная практика Материально-техническая база профильного предприятия  

Аудитория для самостоятельной работы ауд.428 

Комплект мебели для учебного процесса Компьютеры Inwin,  

Benq, Inwin, со свободным доступом в сеть Интернет. Принтеры 

SamsungML-1641,  XeroxPhaser -3010 , HPlaserqet 1010. Наборы 

учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические ил-

люстрации 

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

Читальные залы библиотеки 

Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Элек-

тронным библиотечным и информационно- справочным систе-

мам 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготов-
ки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три  предыдущих года.  
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 
Информация о порядке проведения независимой  оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

                                                                                                                         качества подготовки обучающихся 
 
Информация о результатах независимой  оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 

 

Заведующий кафедрой ТДиТ _________________________________   И.В. Черемушкина 


