
 



По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным 
образовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной 
образовательной программы): 
1) 430303 Гостиничное дело 
2) _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 430303 Гостиничное дело (разделы 1-4 заполняются 
отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках 
направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

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

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 515. 

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

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

образовательных программ 

 
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 207 
Базовая часть, суммарно зачетные единицы 91 
Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 116 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 27 
Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 
Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 6 
Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 
II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 
(модулям) вариативной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 
рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной 
программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 330 
Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 
выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС 
от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 40 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 
условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 
объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 34.4 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС академические часы 1133 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 
1 "Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, 
отведенных на реализацию данного Блока 

% 36.66 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   
Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 



Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в V год зачетные единицы  
Объем программы обучения в VI год зачетные единицы  
IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной 
программы, реализуемых исключительно с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 
реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости 
образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   
Типы учебной практики: Учебная практика, практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

 

Способы проведения учебной практики: Стационарная  

Типы производственной практики: Производственная практика, 
практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 
Производственная практика, 

преддипломная практика 

 

Способы проведения производственной практики 
Выездная, стационарная  

  



Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
Вид профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая 
- организационно-управленческая 
-  сервисная 
- научно-исследовательская 
-  проектная 
                       

  Общекультурные компетенции   

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть            
 История  +          
 Философия +           
 Иностранный язык     +       
 Физическая культура и спорт        +    
 Физическая культура        +    
 Основы формирования личности    +  + +     
 Психология       +     



 Социология      +      
 Культурология      +      
 Правоведение    +        
 Экономика и предпринимательство   +         
 Профессиональная этика и этикет     +  +     
 Математика   +         
 Информатика            
 Безопасность жизнедеятельности         +   
 Сервисная деятельность            
 Экология         +   
 Управление персоналом            
 Демография      +      

 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

           

 Психодиагностика и 
психологический практикум 

     + +     

 Организация и технологии досуговых 
мероприятий 

           

 Специальные виды туризма            
 Вариативная часть            

 Введение в технологии сферы 
обслуживания 

           

 Организация и технологии туризма            
 Психология делового общения +      +     

 Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

           

 Организационное проектирование 
предприятий сферы обслуживания 

           

 Организация и технологии 
гостиничного дела 

           

 Техоснащение предприятий сферы 
обслуживания 

           

 Туристское ресурсоведение      +      



 Организация и технологии санаторно 
-курортного дела 

   +     + 
  

 Организация и технологии 
предприятий питания 

           

 Гимнастика        +    
 Легкая атлетика        +    

 Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 

       +    

 Борьба        +    
 Баскетбол        +    
 Волейбол        +    
 Футбол (футзал)        +    
 Общая физическая подготовка        +    
 Мировая культура и искусство      +      
 Культурно-исторические центры      +      

 Интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

           

 Компьютерные сети, системы и 
комплексы 

           

 Организация и технология 
обслуживания в баре 

           

 Барное дело            
 Особенности питания народов мира      +      

 Международный этикет услуг 
питания 

     +      

 Основы делового общения на 
иностранном языке 

    +       

 
Перевод, аннотирование и 
реферирование научно-технической 
литературы 

    +     
  

Блок 2 Вариативная часть            



 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности 

         

  

 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

         
  

 Производственная практика, 
преддипломная практика + + + + + + + + + 

  

                       

  Общепрофессиональные компетенции 
            

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть                
 История                
 Философия                
 Иностранный язык                
 Физическая культура и спорт                



 Физическая культура                
 Основы формирования личности                
 Психология                
 Социология                
 Культурология                
 Правоведение                
 Экономика и предпринимательство                
 Профессиональная этика и этикет                
 Математика                
 Информатика +               
 Безопасность жизнедеятельности                
 Сервисная деятельность  +              
 Экология                
 Управление персоналом  +              
 Демография                

 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

  + 
            

 Психодиагностика и 
психологический практикум 

               

 Организация и технологии досуговых 
мероприятий 

 +              

 Специальные виды туризма  +              
 Вариативная часть                

 Введение в технологии сферы 
обслуживания 

               

 Организация и технологии туризма +               
 Психология делового общения                

 Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

               

 Организационное проектирование 
предприятий сферы обслуживания 

               

 Организация и технологии 
гостиничного дела 

 +              



 Техоснащение предприятий сферы 
обслуживания 

               

 Туристское ресурсоведение                

 Организация и технологии санаторно 
-курортного дела 

               

 Организация и технологии 
предприятий питания 

               

 Гимнастика                
 Легкая атлетика                

 Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 

               

 Борьба                
 Баскетбол                
 Волейбол                
 Футбол (футзал)                
 Общая физическая подготовка                
 Мировая культура и искусство                
 Культурно-исторические центры                

 Интернет-технологии в сфере 
обслуживания +               

 Компьютерные сети, системы и 
комплексы +               

 Организация и технология 
обслуживания в баре 

               

 Барное дело                
 Особенности питания народов мира                

 Международный этикет услуг 
питания 

               

 Основы делового общения на 
иностранном языке 

               

 
Перевод, аннотирование и 
реферирование научно-технической 
литературы 

   
            

Блок 2 Вариативная часть                



 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности 

+ + + 

            

 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

+ + + 

            

 Производственная практика, 
преддипломная практика + + + 

            

                       

  Профессиональные компетенции  

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 

П
К

-1
: Г

от
ов

но
ст

ь 
к 

пр
им

ен
ен

ию
  

со
вр

ем
ен

ны
х 

те
хн

ол
ог

ий
 д

ля
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

и 
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
го

ст
ин

ич
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ег
о 

тр
еб

ов
ан

ия
м 

по
тр

еб
ит

ел
ей

 

П
К

-2
: г

от
ов

но
ст

ь 
к 

ра
зр

аб
от

ке
 и

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
ю

 
го

ст
ин

ич
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 с

оо
тв

ет
ст

ви
и 

с 
тр

еб
ов

ан
ия

ми
 п

от
ре

би
те

ля
, н

а 
ос

но
ве

 н
ов

ей
ш

их
 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ы
х 

и 
ко

мм
ун

ик
ац

ио
нн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 

П
К

-3
: в

ла
де

ни
е 

на
вы

ка
ми

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 и
 а

на
ли

за
 

за
тр

ат
 г

ос
ти

ни
чн

ог
о 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

и 
др

уг
их

 с
ре

дс
тв

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 

П
К

-4
: г

от
ов

но
ст

ь 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь 

ре
зу

ль
та

ты
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
го

ст
ин

иц
 и

 д
ру

ги
х 

ср
ед

ст
в 

ра
зм

ещ
ен

ия
, у

ро
ве

нь
 

об
сл

уж
ив

ан
ия

 п
от

ре
би

те
ле

й,
 д

ел
ат

ь 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ие
 в

ы
во

ды
 

П
К

-5
: с

по
со

бн
ос

ть
 к

он
тр

ол
ир

ов
ат

ь 
вы

по
лн

ен
ие

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

со
в 

и 
до

лж
но

ст
ны

х 
ин

ст
ру

кц
ий

 в
 г

ос
ти

ни
чн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 
го

то
вн

ос
ть

ю
 к

 о
рг

ан
из

ац
ии

 р
аб

от
 п

о 
по

дт
ве

рж
де

ни
ю

 с
оо

тв
ет

ст
ви

я 
си

ст
ем

е 
кл

ас
си

фи
ка

ци
и 

го
ст

ин
иц

 и
 д

ру
ги

х 
ср

ед
ст

в 
ра

зм
ещ

ен
ия

 

П
К

-6
: г

от
ов

но
ст

ь 
к 

се
рв

ис
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 эт
но

ку
ль

ту
рн

ы
ми

, и
ст

ор
ич

ес
ки

ми
 и

 
ре

ли
ги

оз
ны

ми
 т

ра
ди

ци
ям

и,
 к

 в
ы

яв
ле

ни
ю

 
по

тр
еб

но
ст

ей
 п

от
ре

би
те

ля
, ф

ор
ми

ро
ва

ни
ю

 
го

ст
ин

ич
но

го
 п

ро
ду

кт
а,

 р
аз

ви
ти

ю
 к

ли
ен

ту
рн

ы
х 

от
но

ш
ен

ий
 

П
К

-7
: г

от
ов

но
ст

ь 
пр

им
ен

ят
ь 

со
вр

ем
ен

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии
 г

ос
ти

ни
чн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

в 
ра

бо
те

 с
 

по
тр

еб
ит

ел
ем

 

 

Блок 1 Базовая часть         
 История         
 Философия         
 Иностранный язык         
 Физическая культура и спорт         
 Физическая культура         



 Основы формирования личности         
 Психология         
 Социология         
 Культурология         
 Правоведение         
 Экономика и предпринимательство   +      
 Профессиональная этика и этикет         
 Математика         
 Информатика         
 Безопасность жизнедеятельности         
 Сервисная деятельность    +  +   
 Экология         
 Управление персоналом     +    
 Демография      +   

 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

        

 Психодиагностика и 
психологический практикум 

        

 Организация и технологии досуговых 
мероприятий 

 +     + 
 

 Специальные виды туризма + +       
 Вариативная часть         

 Введение в технологии сферы 
обслуживания 

     + + 
 

 Организация и технологии туризма  +       
 Психология делового общения  +    +   

 Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

  +      

 Организационное проектирование 
предприятий сферы обслуживания 

        

 Организация и технологии 
гостиничного дела 

      + 
 



 Техоснащение предприятий сферы 
обслуживания +        

 Туристское ресурсоведение      +   

 Организация и технологии санаторно 
-курортного дела +        

 Организация и технологии 
предприятий питания 

     + + 
 

 Гимнастика         
 Легкая атлетика         

 Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 

        

 Борьба         
 Баскетбол         
 Волейбол         
 Футбол (футзал)         
 Общая физическая подготовка         
 Мировая культура и искусство +        
 Культурно-исторические центры +        

 Интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

        

 Компьютерные сети, системы и 
комплексы 

        

 Организация и технология 
обслуживания в баре 

     +   

 Барное дело      +   
 Особенности питания народов мира +        

 Международный этикет услуг 
питания +        

 Основы делового общения на 
иностранном языке 

        

 
Перевод, аннотирование и 
реферирование научно-технической 
литературы 

       
 

Блок 2 Вариативная часть         



 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности 

+ + + + + + + 

 

 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

+ + + + + + + 

 

 Производственная практика, 
преддипломная практика + + + + + + + 

 

                       

  Профессиональные компетенции     

 Наименование дисциплин (модулей) 
в соответствии с учебным планом 
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Блок 1 Базовая часть            
 История            
 Философия            
 Иностранный язык            
 Физическая культура и спорт            
 Физическая культура            



 Основы формирования личности            
 Психология            
 Социология            
 Культурология            
 Правоведение            
 Экономика и предпринимательство  + +         
 Профессиональная этика и этикет            
 Математика            
 Информатика            
 Безопасность жизнедеятельности            
 Сервисная деятельность +   +        
 Экология            
 Управление персоналом     +       
 Демография            

 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

           

 Психодиагностика и 
психологический практикум 

           

 Организация и технологии досуговых 
мероприятий 

     + + 
    

 Специальные виды туризма            
 Вариативная часть            

 Введение в технологии сферы 
обслуживания +           

 Организация и технологии туризма            
 Психология делового общения            

 Организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

           

 Организационное проектирование 
предприятий сферы обслуживания 

    +  + 
    

 Организация и технологии 
гостиничного дела 

 + + +        



 Техоснащение предприятий сферы 
обслуживания +           

 Туристское ресурсоведение            

 Организация и технологии санаторно 
-курортного дела 

           

 Организация и технологии 
предприятий питания 

           

 Гимнастика            
 Легкая атлетика            

 Силовая подготовка (гиревой спорт, 
армспорт) 

           

 Борьба            
 Баскетбол            
 Волейбол            
 Футбол (футзал)            
 Общая физическая подготовка            
 Мировая культура и искусство            
 Культурно-исторические центры            

 Интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

     +      

 Компьютерные сети, системы и 
комплексы 

     +      

 Организация и технология 
обслуживания в баре 

           

 Барное дело            
 Особенности питания народов мира            

 Международный этикет услуг 
питания 

           

 Основы делового общения на 
иностранном языке 

 +          

 
Перевод, аннотирование и 
реферирование научно-технической 
литературы 

 +      
    

Блок 2 Вариативная часть            



 

Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности 

+ + + + + + + 

    

 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

+ + + + + + + 

    

 Производственная практика, 
преддипломная практика + + + + + + + 

    

  



2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет - 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной программы 
и построения учебных планов да/нет - 

  



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения/значение Значение сведений 

1 2 3 4 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
основную образовательную программу 

% 89,8 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- 
педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 95,45 

3 
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- 
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, 
реализующей основную образовательную программу 

тыс. руб.  

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет), в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу 

% 10,2 

3.1. 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. преподавателя, 

реализующего программу  
Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител
ь, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое звание 

Перечень 
читаемых 
дисциплин  

Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки по 
дисциплине 
(доля ставки) 

Стаж 
практической 
работы по 
профилю 
образовательной 
программы в 
профильных 
организациях с 
указанием 
периода работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Злобин А.Н. Штатный 

сотрудник 
доцент, к.и.н., 
доцент 

История ВГУ, Историк, 
преподаватель по 
специальности 
История; 

1. Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-177 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
2. «Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-538 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

0,054 15 



2.  Черниговских И В. Штатный 
сотрудник 

доцент, к.ф.н., 
доцент 

Философия ВГУ, «История» 1. Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении ГИА по общеобразовательным 
программам ОО и СОО по предмету 
«Обществознание», № 180001238729, 
Воронежский государственный 
педагогический университет 2018 г.  
2. Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19150/10-ОТ, 
удостоверение № 160303-176 от 01.11.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
3. «Альт Линукс Образование 8», 
удостоверение № ПП-1603-537 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

0,054 23 

3.  Витрук Л.Ю. Штатный 
сотрудник 

доцент, к.ф.н  Иностранный 
язык 
(Английский) 

ВГУ, Учитель 
французского 
языка. Учитель 
английского языка. 

- 0,21 19 

4.  Родионова Н.С. Штатный 
сотрудник 

декан, 
профессор, 
д.т.н., 
профессор 

Физическая 
культура 

 

ВТИ, инженер 
-технолог 

1. 2018 г., «Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», № 760600021553 2. "Эджайл 
в образовании: глобальные тренды и 
локальные задачи менеджмента", 16 часов, 
рег. номер ПК-1603-652 от 06.11.2019, ИДО 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 

0,08 29 

5.  Быковская Г.А. Штатный 
работник 

зав кафедрой, 
профессор, 
д.и.н, 
профессор 

Основы 
формирования 
личности 
(Психология 
Социология, 
Культурология, 
Правоведение" 

ВГУ, историк 
 

1. «Альт Линукс Образование 8», ИДО 
ВГУИТ, удостоверение о повышении 
квалификации № 362408282111 (Р№ 
ПК-1603-221), 2019 г. 2. Дополнительная 
профессиональная переподготовка 
"Безопасность и охрана труда", 72 часа, 
ПК-19150/10-ОТ, удостоверение № 
160303-174 от 01.11.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

0,15 31 

6.  Куксова И.В. Штатный 
работник 

профессор, 
д.э.н, доцент 

Экономика и 
предпринимател
ьство 

АОНО «Институт 
менеджмента 
маркетинга и 
финансов» по 
специальности: 
«Финансы и кредит» 
 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
362402789877, рег. Номер ПК-1603-013, от 
30.01.16 2019 г. «Экономика и управление 
организацией» диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «ВГУИТ», № 
ПП-1603-245 от 27.12.2019 г. 2019 г.  
2. «Администрирование отеля. Основные 
бизнес-процессы». ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
удостоверение о повышении квалификации 
ПК-1603-789 от 02.12.2019г. 

0,176 11 

7.  Ковалева Е.Н. Штатный 
работник 

доцент, к.т.н. математика ВГУ, «Прикладная 
математика».  

1. «Безопасность и охрана труда», 40 ч, 
Удостоверение № 362405005772 от 
09.12.2016, УМЦ «Институт практической 
экологии»; 2. Диплом о профессиональной 
переподготовке № ПП-1603-101 от 
11.05.2018, «Педагогика высшей школы», 
1044 часа (29 у.е.), ФГБОУ ВО ВГУИТ; 3. 

0,18 27 



Удостоверение о повышении квалификации 
№ ПК-1603-151 от 24.05.2019, 
«Интернет-маркетинг в образовательном 
процессе», 72 часа, ФГБОУ ВО ВГУИТ; 4. 
Сертификат № «ТППП-АПК-СА-ИИС-006-19 
от 29.03.2019, «Инновационные 
инструменты сетевого взаимодействия 
бизнеса, образования и органов 
исполнительной власти», 16 часов, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ. 

8.  Ланкин О.В. Внешний 
работник 

Профессор, 
д.т.н., доцент 

информатика Военный институт 
правительственной 
связи 
"Многоканальные 
телекоммуникацион
ные системы", 

- 0,07 19 

9.  Кушнир А.А. 
 

Внешний 
работник 

Доцент, к.х.н. Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И. Н. Ульянова 
учитель биологии и 
химии по 
специальности 
«Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия» 

- 0,05 4 

10.  Глаголева Л.Э. Штатный 
работник 

зав. кафедрой, 
профессор 
д.т.н., доцент 

Сервисная 
деятельность 
Введение в 
технологии 
сферы 
обслуживания 

Организация и 
планирование 
деятельности 
предприятий 
сервиса 
Организационно
е 
проектирование 
предприятий 
сферы 
обслуживания 

Туристское 
ресурсоведение 

ВТИ, 
инженер-технолог 

1. Инновационные технологии в 
организации гостиничным и туристическим 
хозяйством Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-230 30.06.2019  
2. 2019 г. «Экономика и управление 
организацией» диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «ВГУИТ», № 
ПП-1603-243 

0,6 25 

11.  Студеникина Л.Н. Штатный 
работник 

Доцент, к.т.н экология ВГТА «Инженерная 
защита окружающей 
среды» 

1. Федеральная программа подготовки 
стартапов ранних стадий «Предакселератор 
GenerationS-2017» (г. Москва, сертификат 
участника, 2018 г.)  
2. "Технологическое предпринимательство и 

0,06 6 



инновационный менеджмент",162ч., 
Удостоверение о ПК 362408454856, 
регистрационный номер 301114 от 
30.11.2019 г. ФГБОУ ВО "ВГТУ". 

12.  Балабанова Л.И. Внутренний 
совместитель 

доцент, к.э.н. Управление 
персоналом 

Донецкий 
государственный 
университет 
«Экономика труда»  

- 0,07 13 

13.  Токарева Д.М. Штатный 
сотрудник 

ст. 
преподаватель 

Демография 

 

ВГУИТ 
«Гостиничное дело» 

1. Курсы по программе «Педагогика высшей 
школы» (1044 ч), диплом, регистрационный 
№ ПП-1603-100 16.10.2017–11.05.2018 гг. 2. 
2019 г. «Экономика и управление 
организацией» диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «ВГУИТ», № 
ПП-1603-245 от 27.12.2019 г. 3. 2019 г. 
«Администрирование отеля. Основные 
бизнес-процессы». ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
удостоверение о повышении квалификации 
ПК-1603-789 от 02.12.2019г. 

0,07 3 

14.  Соколов А.В. Штатный 
сотрудник 

доцент, к.т.н. Метрология и 
стандартизация 

ВГТА «Технология 
мяса и мясных 
продуктов» 

1. Методическое обеспечение и научное 
сопровождение образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ВО 3++ по 
направлениям подготовки 35.03.08 
(35.04.07) «Водные биоресурсы и 
аквакультура» и 35.03.08 (35.04.08) 
«Промышленное рыболовство», 
удостоверение о повышении квалификации 
№ 1534 – П, 10.10.2019.  
2. Дополнительная профессиональная 
переподготовка "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ПК-19145/09-ОТ, 
удостоверение № 160303-147 от 25.10.2019 
г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 6. «Альт Линукс 
Образование 8», удостоверение № 
ПП-1603-620 от 01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

0,06 16 

15.  Асмолова Е.В. декан ФСПО  доцент, к.т.н., 
доцент 

Психодиагностик
а и 
психологический 
практикум 

Психология 
делового 
общения 
 

ВГТИ 
«Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-технологиче
ских процессов; 
Сервис». 

1. «Управление проектом развития 
образовательной организации, 
реализующей программы СПО в ВУЗе», 
ФГАУ ДПО «ГИНФО», Диплом о 
профессиональной переподготовке 
№772407071495; 2018г 
2. «Основные инструменты управления 
проектом», Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», удостоверение о 
повышении квалификации №772400041635; 
2018г 
3. «Эджайл в образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи менеджмента», 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», удостоверение о 
повышении квалификации №363100877789, 
2019г – 

0,28 20 

16.  Зацепилина Н.П. Штатный 
сотрудник 

доцент, к.т.н. Профессиональ
ная этика и 
этикет 
Организация и 
технологии 

ВГУИТ, магистр 1. «Внутренний аудит как эффективный 
инструмент в системе управления 
образовательной организацией с учетом 
применения профессиональных 
стандартов» удостоверение о повышении 

0,41 10 



досуговых 
мероприятий 
Спецвиды 
туризма 
Мировая 
культура и 
искусство  
Интернет-технол
огии в сфере 
обслуживания 

квалификации 760600017723 № 33621, 
выдан 28.04.2018 г. ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова», г. Ярославль, 48 ч.  
2. Инновационные технологии в 
организации гостиничным и туристическим 
хозяйством,Удостоверение о повышении 
квалификации № ПК-1603-231 30.06.2019  
3. Интенсивный курс английского языка для 
академических и профессиональных целей, 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ ПК-1603-207 18.06.2019 

17.  Агаева Н.Ю. Штатный 
сотрудник 

доцент, к.т.н., 
доцент 

Организация и 
технологии 
гостиничного 
дела 

Организация и 
технологии 
санаторно-курор
тного дела 
 

ГОУ ВПО «ВГТА» 
инженер-технолог, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
магистр 

1.«Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» Удостоверение о повышении 
квалификации № 36590 от 18.05.2018 г. 
2."Интенсивный курс английского языка для 
академических и профессиональных целей" 
Удостоверение о повышении квалификации 
ПК-1603-202 от 18.06.2019 г. 3. 2019 г. 
«Экономика и управление организацией» 
диплом о профессиональной 
переподготовке, ФГБОУ ВО «ВГУИТ», № 
ПП-1603-241 от 27.12.2019 г. 4. 2019 г. 
«Администрирование отеля. Основные 
бизнес-процессы». ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 
удостоверение о повышении квалификации 
ПК-1603-784от 02.12.2019г. 

0,32 12 

18.  Сидельников В.М. Штатный 
сотрудник 

доцент Техоснащение 
предприятий в 
профессиональн
ой сфере 

МВиСО РСФСР 
«ВТИ» инженер 

- 0,16 30 

19.  Климова Е.А. Штатный 
сотрудник 

Доцент, к.т.н. Организация и 
технологии 
предприятий 

Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации 
«Товароведение и 

Свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам Worldskills в 
рамках своего региона по компетенции 
«Поварское дело» свидетельство  
№ 5184 от 07.09.2018 г. 

0,18 13 



питания экспертиза 
товаров» 

20.  Тычинин Н.В. Штатный 
сотрудник 

Доцент, к.п.н., 
доцент 

Элективные 
дисциплины 
(курсы) по 
физической 
культуре и 
спорту 

Московский 
областной 
государственный 
институт 
физической 
культуры 
«специалист по 
физической 
культуре и спорту» 

Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова 
«Противодействие коррупции при 
осуществлении образовательной 
деятельности на основе 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» (Ярославль, 18.05.2018 г.) № 
760600021564 (регистрационный номер 
36632) 
06.11.2019 г. ИДО ФГБОУ ВО ВГУИТ 
«Эджайл в образовании: глобальные 
тренды и локальные задачи менеджмента» 
(Воронеж). Удостоверение о повышении 
квалификации №3363100877812 
(регистрационный номер ПК-1603-659) 

0,39 36 

21.  Мануковская М.В. Штатный 
сотрудник 

Доцент, к.т.н., 
доцент 

Организация и 
технологии 
обслуживания в 
баре 

ВГТА «Технология 
хлеба, 
кондитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищеконцентратов» 

Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills по компетенции 
«Поварское дело» свидетельство № 33549 
от 23.03.2019 г 

0,14 22 

22.  Писклюкова Ю.Н. Штатный 
сотрудник 

Доцент, к.т.н. Особенности 
питания народов 
мира 

ВГТА Инженер по 
специальности 
Технология мяса и 
мясных продуктов 

2019 г. программа «Онлайн курсы и 
электронные издания» г. Москва 
(онлайн)свидетельство № СВ-40928, 2019 г. 
«Университетская библиотека онлайн» г. 
Москва (онлайн) свидетельство 
№СВ-40974, 2019 г. «Право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills. Компетенция 
Поварское дело» г. Москва 
(онлайн)свидетельство №33537 

0,12 2 

23.  Мирошниченко Е.Н. Штатный 
сотрудник 

Доцент, к.ф.н., 
доцент 

Основы 
делового 
общения на 
иностранном 
языке 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет 
«учитель 
английского языка, 
учитель 
французского 
языка» 

Мирошниченко Е.Н., Фролова В.П. 
Самостоятельная работа как важнейший 
функциональный компонент учебного 
процесса по иностранному языку в 
техническом вузе// Материалы VII 
международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы 
гуманитарных и общественных наук. 
Актуальные проблемы языковой подготовки 
в неспециальных вузах», ФГБОУ ВО ВГУИТ. 
Вып. 5 (22). Воронеж, 2018, с. 243-249 
Быковская Г.А., Черных В.Д., Мирошниченко 
Е.Н. 
Theefficiencyofinteractivetrainingonhistoryclas
sesathighschool // Профессиональная 
культура специалиста будущего // 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 28-30 ноября 
2018 г. с. 286-292 
Фролова В.П., Воронкова И.С., 
Мирошниченко Е.Н. Алгоритм организации 
иноязычного обучения аспирантов в 

0,2 19 



техническом вузе / Известия Воронежского 
государственного педагогического 
университета. 2019. № 2 (283). С. 72-75. 

24.  Жук С.Н. Внешний 
совместитель 

Ассистент Организация и 
технологии 
туризма 

Учебная 
практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и 
навыков 
научно-исследов
ательской 
деятельности 

ВТИ инженер - 0,24 5 

25.  Жемчужников С.И. Внешний 
совместитель 

доцент, к.э.н.  Производственн
ая практика, 
практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 

Производственн
ая практика, 
преддипломная 
практика 

Воронежское 
высшее военное 
авиационное 
инженерное 
училище, инженер  
 

«Инновационные технологии в организации 
гостиничным и туристическим хозяйством» 
удостоверение о повышении квалификации 
№ ПК-279, выдан 30.06.2019 г., ГСК ООО 
«Согдиана» 
"Администрирование отеля. Основные 
бизнес-процессы", 72 часа, ПК-1603-790 от 
02.12.2019 г., ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

0,11 2 

Итого       4,434  

 



3.2. 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 привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 
совместительства; на 

условиях договора 
гражданско-правового 

характера (далее – 
договор ГПХ)) 

Ученая степень, 
(в том числе 

ученая степень, 
присвоенная за 

рубежом и 
признаваемая в 

Российской 
Федерации) 

Тематика 
самостоятельного 

научно-исследовательского 
(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 
таких проектов) по 

направлению подготовки, а 
также наименование и 
реквизиты документов, 
подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование  

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 
научно-исследовательской 
(творческой) деятельности 

на национальных и 
международных 

конференциях (название, 
статус конференций, 

материалы конференций, 
год выпуска) 

ведущих 
отечественных 
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

зарубежных  
рецензируемых 

научных 
журналах и 
изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
3.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 
реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – 
специалисты-практики): 
 

№ п/п Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организации, 
осуществляющей 

деятельность в 
профессиональной сфере, в 

которой работает 
специалист-практик по 

основному месту работы 
или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 
специалистом-практиком 

должность 

Период работы в 
организации, 

осуществляющей 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организациях, 

осуществляющих 
деятельность в 

профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Жемчужиков Сергей Ильич Гостевой комплекс 

«Кудеяров стан» 
Заместитель директора по 
финансовой и 
туристической 
деятельности 

2 40 

2 Жук Сергей Николаевич «Оптиматур Сервис» Директор 6 20 

 
 
 
Раздел 4. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 



N п/п Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 
подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие 
материально-технического 

обеспечения (с указанием номера 
такого объекта в соответствии с 

документами по технической 
инвентаризации) <3> 

Собственность или 
оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

аренда (субаренда), 
безвозмездное 

пользование <3> 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 
действия) <3> 

Реквизиты заключения 
Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о 
соответствии учебно-материальной 
базы установленным требованиям 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Б1.Б.01 
История 

Учебная аудитория № 8 для проведения 
занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса 
– 120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG 
OLP AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus 
Russian OLP AE договор Tr032591 от 
12.09.2008 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

2. Б1.Б.03 
Иностранный язык 

Аудитория № 17 для проведения 
практических занятий 
 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 32, 2 этаж, литера 1 и, 1с 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

Аудитория № 1 для проведения 
практических занятий 
 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы 
– LCDTFTLGW1934S; системные блоки 
– IntelCore 2 DuoE7300); наушники с 
микрофоном А4BloodyG300, мониторы 
– 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

 Б1.Б.05.01 
Психология 

Учебная аудитория № 452 для 
проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19,  
№ 3, 4 этаж, Л Д 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
– 250 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG 
OLP AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus 
Russian OLP AE договор Tr032591 от 
12.09.2008 

регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 Б1.Б.05.02 
Социология 

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

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

 Б1.Б.06 
Экономика и 
предпринимательство 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

 Б1.Б.08 
Математика 

Ауд. 336 

Учебная аудитория для проведения 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 

 



практических и лабораторных занятий, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса 
– 20 шт 

Рабочие станции  -13 шт  (IntelCorei7- 
8700), 

Проектор ViewSonicPJD 5255, 
интерактивная доска SMARTBoardSB 

660 64 дм 

проспект Революции, 19 

№ 2,3,   

3 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Д  

права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

Ауд. 231 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических занятий 

Комплект мебели для учебного процесса 
– 30 шт 

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

проспект Революции, 19 

 
№ 65,   

2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Е  

 

 Б1.Б.09 
Информатика 

Учебная аудитория № 309a 
для проведения лабораторных и 
практических занятий  

Комплекты мебели для учебного 
процесса. 

Рабочие станции AMDAthlon64 X2 с 
программным обеспечением 

OracleVMVirtualBox 5.0.4,LibreOffice 
6.2+Maxima, , LibreOffice 6.2, Scilab, 

KOMПАС 3DLTv 12 

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

проспект Революции, 19 

№43, 3 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Е  

 

 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

Учебная аудитория №  324 
для проведения лекционных, 
лабораторных и практических занятий 

Комплекты мебели для учебного 
процесса. 

Аудио-визуальная система лекционной 
аудитории (мультимедийный проектор с 

аудиоподдержкой, экран, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 

(Интернет)), рабочие станции IntelCorei5 
7300  14 шт., ОСWindows 8.1  

(CoDeSysforAutomationAlliance,  
Scilab-5.4.1, MATLABR2017a, 

MicrosoftOffice профессиональный плюс 
2007, , PTCMathcadPrime 3.1, 

TpaceModeIDE 6 Base 

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

проспект Революции, 19 

№11, 3 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1Е  

 

 Б1.Б.11 
Сервисная деятельность 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 
 

службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

 Б1.Б.12 
Экология 

Аудитория №41б (компьютерный класс, 
для проведения лабораторных,  
практических занятий, занятий 
семинарского типа, групповых или 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля или промежуточной 
аттестации) 
 
IBM-PCPentium - 8 ед., сканер – 1 ед., 
принтер HPLaserJetProP 1102RU - 1 ед. 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 
2007 Professional Standart, Компас - 
График, AutoCAD: AutoCAD Inventor 
Professional Suite 2011, AutoCAD 
Electrical 2011, Autodesk SketchBook 
2011, Autodesk Showcase 2011, Autodesk 
3ds Max Design 2011, Autodesk 
Impression 2011 

394029, Воронежская область, г. 
Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский 
проспект, 14 
Аудитория №175  (3 этаж) 
 

Оперативное управление Свидетельство  о 
государственной регистрации 
права Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563414 от 
19 апреля 2012 года, Срок 
действия - бессрочно 

 

 Б1.Б.13 
Управление персоналом 

Учебная аудитория № 543 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 5, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 



Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.01  
Введение в технологии сферы 
обслуживания 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 
 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 Б1.В.ДВ.01 
Элективные дисциплины (курсы) 
по физической культуре и спорту 

Лекционные аудитории (216) 

Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, 
экран, усилитель мощности звука, 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№7, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 

 



акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет)) 

 
 
 

области серия 36 – АГ №563415 
от 19 апреля 2012 года, 
бессрочно 
 

Аудитории для проведения 
практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный 
корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№21, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  
- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 26 
№8,16,17 

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

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 28 
№3,5,6,8,10 

Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Ауд. № 7 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Кольцовская, дом 3 
№ 3,4,6,7,8,9,10,11,22,23 
Подвал 



 Б2.В.01(У) 
Учебная практика, практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 Б1.Б.02 
Философия 

Учебная аудитория № 446 для 
проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
– 120 шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG 
OLP AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus 
Russian OLP AE договор Tr032591 от 

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

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 



12.09.2008 

 Б1.Б.03 
Иностранный язык 

Аудитория № 17 для проведения 
практических занятий 
 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 32, 2 этаж, литера 1 и, 1с 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

Аудитория № 1 для проведения 
практических занятий 
 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы 
– LCDTFTLGW1934S; системные блоки 
– IntelCore 2 DuoE7300); наушники с 
микрофоном А4BloodyG300, мониторы 
– 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

 Б1.Б.05.03 
Культурология 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного типа.  
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы)  

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 



 Б1.Б.14 
Демография 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.Б.15 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

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

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

Оперативное управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ №563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно. 
 

 

 Б1.Б.16 
Психодиагностика и 
психологический практикум 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 

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

Оперативное управление 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 



Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 Б1.Б.17 
Организация и технологии 
досуговых мероприятий 

Учебная аудитория № 543 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 5, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 542 для 
проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций. 
Комплекты учебной мебели. 
Экспонаты музея Национального 
костюма. 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 4, 3 этаж 
 

 Б1.Б.18 
Специальные виды туризма 

Учебная аудитория № 543 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 5, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 542 для 
проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций. 
Комплекты учебной мебели. 
Экспонаты музея Национального 
костюма. 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 4, 3 этаж 
 



 Б1.В.02 
Организация и технологии 
туризма 

Учебная аудитория № 544 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели. 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, ноутбук IntelCore, 
экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 6, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 542 для 
проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций. 
Комплекты учебной мебели. 
Экспонаты музея Национального 
костюма. 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 4, 3 этаж 
 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.03 
Психология делового общения 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

Оперативное управление 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

 Б1.В.10 
Организация и технологии 
предприятий питания 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 

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

Оперативное управление 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 



процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

а. 19 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Переносной ноутбук ASUSA7 Se; 
Мультимедиа-проектор, доска 
 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

 

а.19 (18) 
, 3 этаж 

Б1.В.ДВ.01 
Элективные дисциплины (курсы) 
по физической культуре и спорту 

Лекционные аудитории (216) 

Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, 
экран, усилитель мощности звука, 
акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет)) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№7, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36 – АГ №563415 
от 19 апреля 2012 года, 
бессрочно 
 

 

Аудитории для проведения 
практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный 
корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№21, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  

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



- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 

Березовая роща, дом 26 
№8,16,17 

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

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 28 
№3,5,6,8,10 

Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Ауд. № 7 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Кольцовская, дом 3 
№ 3,4,6,7,8,9,10,11,22,23 
Подвал 

 Б1.В.ДВ.02.01 
Мировая культура и искусство 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного типа.  
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы)  

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 

 Б1.В.ДВ.02.02 
Культурно-исторические центры 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного типа.  
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы)  

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 



Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 

19 апреля 2012 г., бессрочно 

 Б1.В.ДВ.03.01 
Интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.ДВ.03.02 
Компьютерные сети, системы и 
комплексы 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 



 Б1.В.ДВ.06.01 
Основы делового общения на 
иностранном языке 

Аудитория № 2 для проведения 
практических занятий 
 
Аудиомагнитофонмарки «Philips» -                       
1 шт; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 32, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

Аудитория № 1 для проведения 
практических занятий 
 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы 
– LCDTFTLGW1934S; системные блоки 
– IntelCore 2 DuoE7300); наушники с 
микрофоном А4BloodyG300, мониторы 
– 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

 Б1.В.ДВ.06.02 
Перевод, аннотирование и 
реферирование 
научно-технической литературы 

Аудитория № 4 для проведения 
практических занятий 
Аудиомагнитофон марки «Panasonic» - 1 
шт 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 34, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

Аудитория № 1 для проведения 
практических занятий 
 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы 
– LCDTFTLGW1934S; системные блоки 
– IntelCore 2 DuoE7300); наушники с 
микрофоном А4BloodyG300, мониторы 
– 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 1 этаж, литера 1 с, 1и 



 Б2.В.02(П) 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 
 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 
 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 Б1.Б.04.01 
Физическая культура 

Лекционные аудитории (216) 

Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, 
экран, усилитель мощности звука, 
акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой 
коммутатор для подключения к 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№7, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36 – АГ №563415 
от 19 апреля 2012 года, 

 



компьютерной сети (Интернет))  бессрочно 
 

Аудитории для проведения 
практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный 
корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№21, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  
- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 26 
№8,16,17 

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

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 28 
№3,5,6,8,10 

Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Ауд. № 7 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Кольцовская, дом 3 
№ 3,4,6,7,8,9,10,11,22,23 
Подвал 

 Б1.Б.05.04 
Правоведение 

Учебная аудитория № 452 для 
проведения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Комплект мебели для учебного процесса 
– 250 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUSEEEPS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG 
OLP AERussian договор 011 от 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19,  
№ 3, 4 этаж, Л Д 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 



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

 Б1.Б.07 
Профессиональная этика и этикет 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного типа.  
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы)  

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 

 Б1.Б.10 
Безопасность жизнедеятельности 

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

394029, Воронежская область, г. 
Воронеж, 
Левобережный район, Ленинский 
проспект, 14 
 
Аудитория №168  (3 этаж) 
 

Оперативное управление Свидетельство  о 
государственной регистрации 
права Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563414 от 
19 апреля 2012 года, Срок 
действия - бессрочно 

 

 Б1.В.06 
Организация и технологии 
гостиничного дела 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 



Учебная аудитория № 544 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели. 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, ноутбук IntelCore, 
экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 6, 3 этаж 
 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.07 
Техоснащение предприятий 
сферы обслуживания 

а. 19 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Переносной ноутбук ASUSA7 Se; 
Мультимедиа-проектор, доска 
 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

Оперативное управление 

а.19 (18) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

 Б1.В.08 
Туристское ресурсоведение 

Учебная аудитория № 544 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели. 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, ноутбук IntelCore, 
экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 6, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 21, 3 этаж 
 



 Б1.В.09 
Организация и технологии 
санаторно-курортного дела 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного типа.  
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, акустические системы) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 544 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты мебели. 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, ноутбук IntelCore, 
экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 6, 3 этаж 
 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла «Релакс», 
стол журнальный, тележка горничной. 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 8,9,10,11,12,13,   
3 этаж 
 

 Б1.В.10 Организация и 
технологии предприятий питания 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

Оперативное управление 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

а. 19 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
 
а.19 (18) 



промежуточной аттестации  
Переносной ноутбук ASUSA7 Se; 
Мультимедиа-проектор, доска 
 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

, 3 этаж 

 Б1.В.ДВ.01  
Элективные дисциплины (курсы) 
по физической культуре и спорту 

Лекционные аудитории (216) 

Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, 
экран, усилитель мощности звука, 
акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет)) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№7, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36 – АГ №563415 
от 19 апреля 2012 года, 
бессрочно 
 

 

Аудитории для проведения 
практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный 
корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№21, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  
- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 26 
№8,16,17 

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

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 28 
№3,5,6,8,10 

Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Кольцовская, дом 3 
№ 3,4,6,7,8,9,10,11,22,23 
Подвал 



борцовский ковер 
Ауд. № 7 

 Б1.В.ДВ.03.01 
Интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.ДВ.03.02 
Компьютерные сети, системы и 
комплексы 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б1.В.ДВ.04.01 
Организация и технология 
обслуживания в баре 

А. 20з 
Учебная лаборатория барного дела и 
ресторанного сервиса 
Стол пластик в ПВХ; барная стойка; 
холодильник; кухонная посуда и 
инвентарь – в асс., комплекты мебели 

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

Оперативное управление 

а.20з (26) 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 

 



для учебного процесса цокольный этаж области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Б1.В.ДВ.04.02 
Барное дело 

А. 20з 
Учебная лаборатория барного дела и 
ресторанного сервиса 
Стол пластик в ПВХ; барная стойка; 
холодильник; кухонная посуда и 
инвентарь – в асс., комплекты мебели 
для учебного процесса 

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

Оперативное управление 

а.20з (26) 
цокольный этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

А.20 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   
Мультимедиа-проектор, маркерная 
доска  
комплекты мебели для учебного 
процесса  
наборы демонстрационного материала и 
комплекты оценочных материалов, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации и проведение профильных 
тренингов и тестов 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

 

а.20 (19) 
, 3 этаж 

Б1.В.ДВ.06.01 
Основы делового общения на 
иностранном языке 

Аудитория № 10  для проведения 
практических занятий 
 
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт. 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 41, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 

 



обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

29.03.2012г., бессрочно 

Аудитория № 11 для проведения 
практических занятий 
 
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 1 шт. 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 42, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

 Б1.В.ДВ.06.02 
Перевод, аннотирование и 
реферирование 
научно-технической литературы 

Аудитория № 12 для проведения 
практических занятий 
 
Телевизор марки «Рубин» - 1 шт., 
видеомагнитофон марки «Daewoo» -1 
шт., проигрыватель 
DVD-PHILIPSDVPHDMI 1080R -1 шт;  
Проектор EpsonEB–X41 – 1 шт.; 
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 37, 2 этаж, литера 1и,1 с 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

Аудитория № 1 для проведения 
практических занятий 
 
Компьютерный класс 
Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы 
– LCDTFTLGW1934S; системные блоки 
– IntelCore 2 DuoE7300); наушники с 
микрофоном А4BloodyG300, мониторы 
– 13 шт Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, 
проспект Революции, 19 
 
№ 31, 1 этаж, литера 1 с, 1и 

 Б2.В.02(П) 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 



Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 
 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 ФТД.В.01 
Музееведение 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного 
типа. 
Комплекты учебной мебели 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий 
(мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, 
ноутбук IntelCore, экран, акустические 
системы) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 542 для 
проведения практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций. 
Комплекты учебной мебели. 
Экспонаты музея Национального 
костюма. 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 4, 3 этаж 
 

 Б1.Б.04.01 
Физическая культура 

Лекционные аудитории (216) 

Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, 
экран, усилитель мощности звука, 
акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет)) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№7, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 
 
 
 

Оперативное управление Свидетельство о 
государственной регистрации 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36 – АГ №563415 
от 19 апреля 2012 года, 
бессрочно 

 



Аудитории для проведения 
практических занятий  
Игровой спортивный зал (учебный 
корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 
- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный р-он, 
Проспект Революции, 19 

№21, 2 ЭТАЖ ЛИТЕРА 1И, 1С 

 

 

Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  
- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом 
количестве согласно требованиям 
учебной программы) 
 

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 26 
№8,16,17 

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

394043, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Березовая роща, дом 28 
№3,5,6,8,10 

Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 
борцовский ковер 
Ауд. № 7 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Кольцовская, дом 3 
№ 3,4,6,7,8,9,10,11,22,23 
Подвал 



 Б1.В.04 
Организация и планирование 
деятельности предприятий 
сервиса 

Учебная аудитория № 537 для 
проведения занятий лекционного 
типа. 
Комплекты учебной мебели 
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий 
(мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, 
ноутбук IntelCore, экран, акустические 
системы) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
 
№ 19, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

 Б1.В.05 
Организационное проектирование 
предприятий сферы 
обслуживания 

Учебная аудитория № 543 для 
проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Комплекты учебной мебели  
Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный 
проекторEPSONEB-WO2, ноутбук 
IntelCore, экран, трехэлементная доска, 
акустические системы). 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 5, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 



аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

 Б1.В.ДВ.05.01 
Особенности питания народов 
мира 

а. 19 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Переносной ноутбук ASUSA7 Se; 
Мультимедиа-проектор, доска 
 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

Оперативное управление 

а.19 (18) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 

 Б1.В.ДВ.05.02 
Международный этикет услуг 
питания 

а. 19 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, практических 
занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Переносной ноутбук ASUSA7 Se; 
Мультимедиа-проектор, доска 
 
Рабочие места по количеству 
обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

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

Оперативное управление 

а.19 (18) 
, 3 этаж 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 588107 от 
29.03.2012г., бессрочно 

 



 Б2.В.02(П) 
Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 
 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 Б2.В.03(П) 
Производственная практика, 
преддипломная практика 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 
EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 



Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

Учебная аудитория № 545 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций. 
Тренинговый кабинет «Гостиничный 
номер» - кровати полутораспальные, 
шкаф, тумба для аппаратуры, 
прикроватные тумбы, кресла 
«Релакс», стол журнальный, 
тележка горничной. 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 8,9,10,11,12,13, 
3 этаж 

 ФТД.В.02 
Инновационные 
интернет-технологии в сфере 
обслуживания 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели  
мультимедийный проектор EPSON 
EB-WO2, интерактивная доска SMART, 
компьютеры CORE i5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 2, 3 этаж 
 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 

Кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся № 539  
Комплект учебной мебели 
Компьютер CORE i5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, 
г. Воронеж, Центральный 
район, улица Сакко и Ванцетти, 
дом 72 
№ 21, 3 этаж 
 

 Б3.Б.01(Д) 
Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория № 540 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Компьютерный класс. 
Комплекты учебной мебели 
мультимедийный проектор 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72 
№ 2, 3 этаж 

Оперативное управление  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации кадастра и\ 
картографии по Воронежской 
области серия 36-АГ № 563415 от 
19 апреля 2012 г., бессрочно 



EPSONEB-WO2, интерактивная доска 
SMART, компьютеры COREi5 – 3450, 
акустические системы, устройство 
коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети 
(Интернет) 

Кабинет для самостоятельной 
работы обучающихся № 539 
Комплект учебной мебели 
Компьютер COREi5 – 3450, сетевой 
коммутатор для подключения к 
компьютерной сети (Интернет) 

394036, Воронежская область, г. 
Воронеж, Центральный район, улица 
Сакко и Ванцетти, дом 72  
№ 21, 3 этаж 

 
  



Раздел 5. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения/значение Значение сведений 

1 2 3 4 
1 Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2 Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы ед. 13 

3 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно- 
библиотечной системы 

ед. 12 

4 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 
по основной образовательной программе 

экз. 389 

5 Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе ед. 18 

6 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) 
по основной образовательной программе 

экз. 455 

7 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 
программе 

ед. 28 

8 Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья да/нет нет 

9 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 
обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) ед. 3 

10 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах 
дисциплин (модулей) 

да/нет да 

  



                     

№ п/п Учебный год 

Вид государственных аттестационных испытаний 
Государственный экзамен 

(при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 
выпускников, 

всего 

из них: 

количество 
выпускников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на 
наличие заимствований 
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чел. % % чел. % % % % % % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
01 2021/2022    30       

02 20__/20__           

03 20__/20__           

04 20__/20__           

 





  



 

 
Раздел 6. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 
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 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный 

адрес официального сайта юридического лица,  

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего 

независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 

Заведующий кафедрой     _________________________________      Глаголева Л.Э. 



 


