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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО)
Образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая
Воронежским
государственным аграрным университетом по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
профилю подготовки Государственно-правовой, разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 (ред. от 01.05.2017 г.);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 (ред. от
15.01.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
3. Приказ Министерства образования и науки № 636 от 29 июня 2015 г.
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2015 г.,
регистрационный №38132) (ред. от 28.04.2016 г.) «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №
1511;
5. Приказ Министерства образования и науки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об
утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования». (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2015 № 40168)
6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
7. Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
8. Локальные нормативные акты ФГОУ ВО Воронежский ГАУ:
П ВГАУ 1.1.10 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке новых образовательных программ,
введенное в действие приказом ректора № 451 от 30.11.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.07 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, оформлении и утверждении
учебного плана образовательной программы высшего образования, введенное в действие
приказом ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.02 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении
рабочей программы, введенное в действие приказом ректора № 031 от 04.02.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств, введенное в
действие приказом ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.02 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о бакалавриате, введенное в действие приказом
ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.03 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о магистратуре, введенное в действие приказом
ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
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П ВГАУ 1.1.04 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о специалитете, введенное в действие приказом
ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, введенное в действие приказом ректора № 126 от
10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.05 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся,
введенное в действие приказом ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.01 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, введенное в действие
приказом ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.06 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации освоения обучающимися
по программам бакалавриата и специалитета дисциплины «Физическая культура», введенное
в действие приказом ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.09 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
введенное в действие приказом ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.09 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации ускоренного обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, введенное в действие
приказом ректора № 190 от 17.05.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.18 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о выборе студентами учебных дисциплин при
освоении основных образовательных программ, введенное в действие приказом ректора №
425 от 29.12.2014 г.;
П ВГАУ 1.1.21 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ об обучении студентов по индивидуальным
планам, введенное в действие приказом ректора №249 от 11.07.2014 г.;
П ВГАУ 1.1.03 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об экстернах, введенное в действие приказом
ректора № 345 от 30.09.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.01 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации образовательного
процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, введенное в действие приказом ректора № 093 от 21.03.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.06 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ по составлению расписания, введенное в
действие приказом ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.07 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации, введенное в действие приказом ректора № 268 от 06.07.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.12 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное, введенное в действие приказом ректора № 093 от 21.03.2016 г.;
П ВГАУ 1.1.12 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии, введенное в
действие приказом ректора № 126 от 10.04.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.10 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, введенное в действие приказом ректора № 190 от 17.05.2017 г.;
П ВГАУ 1.1.22 – 2014 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, введенное в действие приказом ректора № 249 от 11.07.2014 г.
1.3. Общая характеристика ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – программа
академического бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) Государственно-правовой, представляет собой
систему документов, разработанную и утверждѐнную ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с
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учѐтом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки России от 1 декабря 2016 г. № 1511.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, матрицу соответствия компетенций составных частей ОПОП, аннотации
рабочих программ учебных дисциплин, программ всех видов практик, методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.3.1. Цель и задачи ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Основная профессиональная образовательная программа имеет своей целью развитие
у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению.
Задачами основной профессиональной образовательной программы являются:
- обеспечение формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством системности, комплексности и преемственности
содержания дисциплин учебного плана применительно к областям, объектам и видам
профессиональной деятельности в сфере юриспруденции, на которые ориентирована
ОПОП ВО бакалавриата;
- предоставление образовательных услуг высшего профессионального профильного
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка;
- формирование и развитие у выпускников социально-личностных качеств
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, умения
работать в коллективе; повышение их общей культуры и расширение кругозора.
ОПОП ВО бакалавриата направлена на обеспечение кадрового состава,
материально-технических условий, нормативных, методических и других средств для
осуществления образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, а также на достижение целей в
области обучения и воспитания высококвалифицированных кадров.
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция осуществляется в очной и заочной формах обучения.
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция допускается в заочной форме при получении лицами второго или
последующего высшего образования.
Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
Для заочной формы обучения срок освоения ОПОП по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, вне зависимости от применяемых образовательных технологий
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составляет 5 лет. Объем программы за один учебный год в заочной форме обучения не
может составлять более 75 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75
з.е. Обучение по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки, вне
зависимости от формы обучения, регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ об организации
ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения П ВГАУ 1.1.09 – 2017.
Особенности организации образовательного процесса по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья П ВГАУ 1.1.01 – 2015.
1.3.3. Объем программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
составляет 240 зачетных единиц.
Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы (в зачетных
единицах) для очной формы обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Трудоемкость ОПОП по блокам дисциплин
Структура программы бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Объем программы бакалавриата в з. е.
Программа
бакалавриата в
соответствии с ФГОС
ВО

Программа
бакалавриата по
учебному плану

Дисциплины (модули)

213-219

219

Базовая часть

150-153

153

Вариативная часть

63-66

66

Практики

12-21

12

Вариативная часть

12-21

12

Государственная итоговая
аттестация

6-9

9

Базовая часть

6-9

9

240

240

Объем программы бакалавриата
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.

программу

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Исходя из потребностей рынка труда и ориентации направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ определяет следующие виды
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Государственно-правовой:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
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- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОПОП ВО
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
4.1. Программные документы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль Государственно-правовой ОПОП по данному направлению
включает календарный учебный график и учебный план. В календарном учебном графике
указывается последовательность реализации ОПОП направления подготовки, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Государственно-правовой. В
календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП (ОП) по
годам, семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы. График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в
неделях) приведены в Приложение 2.
Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования
бакалавриата, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция. В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
блоков ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, обеспечивающих
формирование компетенций. В нем указывается общая трудоемкость дисциплин, практик, их
общая и аудиторная трудоемкость в зачетных единицах (з.е.) и часах, для практик - в
зачетных единицах и неделях. Учебный план составлен в соответствии с общими
требованиями к структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Структура программы
бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки (направленность (профиль) программы
бакалавриата).
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения программы
бакалавриата, обеспечивающая формирование необходимых компетенций:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Факультативы.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой
части программы бакалавриата, ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ определяет самостоятельно в
объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Дисциплины по философии, истории государства и права России, история государства
и права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере
юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и права,
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конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, гражданскому
процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному
процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому праву,
предпринимательскому праву, международному праву, международному частному праву,
криминалистике, праву социального обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока
1 программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Объем,
содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ самостоятельно.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72
академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
- элективных дисциплин в объеме 328 академических часов. Указанные академические
часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в ПОЛОЖЕНИИ о порядке организации освоения
обучающимися по программам бакалавриата и специалитета дисциплины «Физическая
культура» П ВГАУ 1.1.06 – 2016. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья (ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации
образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья П ВГАУ 1.1.01 – 2015).
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, умений и
навыков для успешной профессиональной деятельности. Дисциплины, относящиеся к
вариативной части программы бакалавриата и практики, определяют направленность
(профиль) программы бакалавриата – Государственно-правовой. Набор дисциплин,
относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик, ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
В соответствии с требованиями стандарта по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору
в объеме 30,3% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», что соответствует
требованиям Стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Предоставление специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается ПОЛОЖЕНИЕМ Особенности организации образовательного
процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья П ВГАУ 1.1.01 – 2015 и ПОЛОЖЕНИЕМ об обучении студентов по
индивидуальным планам П ВГАУ 1.1.21 – 2014.
ПОЛОЖЕНИЕ о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных
образовательных программ П ВГАУ 1.1.18 – 2014 регламентирует порядок выбора
дисциплин при освоении ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
После выбора обучающимся профиля Государственно-правовой программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
При разработке учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
выполнены следующие требования:
- зачетная единица равна 36 академическим часам;
- количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет 44,24%, что соответствует требованиям стандарта плана
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока);
- количество часов дисциплин по выбору обучающихся составляет 30,3% вариативной
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части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
К видам учебной работы отнесены: лекции, семинары, практические занятия,
лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельные работы, практики, курсовые
работы. Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид
учебных занятий по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее
изучение. В учебном процессе предусмотрено применение инновационных технологий
обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение
групповых дискуссий и проектов, анализ ситуаций и имитационных моделей, проведение
ролевых игр, тренингов и других технологий). В ходе учебного процесса проводятся встречи
обучающихся с представителями российских и зарубежных организаций. По отдельным
проблемным вопросам проводятся мастер-классы ведущими специалистами в сфере
юриспруденции.
Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция приведен в
Приложение 3.
Общий объем каникулярного времени в учебном году для обучающихся составляет от
8 до 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Компетентностноориентированный учебный план (матрица компетенций), представлен в Приложении 1.
4.2. Организация образовательного процесса
Образовательный процесс по образовательной программе по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год длится с 1
сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра, трудоемкость
учебного года – 60 зачетных единиц в очной форме обучения, не более 75 зачетных единиц в
заочной форме обучения.
Организация образовательного процесса ОПОП по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция регламентируется Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367
(ред. от 15.01.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Обучение по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, вне зависимости от формы обучения, регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ
об обучении студентов по индивидуальным планам П ВГАУ 1.1.21 – 2014.
Особенности организации образовательного процесса по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья П ВГАУ 1.1.01 – 2015.
4.3. Дисциплинарные программные документы
4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В соответствии с нормативными требованиями и действующими во ВГАУ
локальными нормативными актами:
ПОЛОЖЕНИЕМ о разработке, составлении и
утверждении рабочей программы П ВГАУ 1.1.02 – 2016 и ПОЛОЖЕНИЕМ Об учебнометодическом комплексе дисциплин П ВГАУ 1.1.02 – 2016, по направлению подготовки
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40.03.01 Юриспруденция разработаны рабочие программы учебных дисциплин.
Утвержденные рабочих программ учебных дисциплин и практик на электронных и
бумажных носителях хранятся по кафедрам. В деканате и в электронно-образовательной
среде вуза рабочие программы хранятся в электронном виде.
В образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
по профилю Государственно-правовой в соответствии с блоком изучаемых дисциплин
представлены аннотации всех рабочих программ учебных дисциплин и практик, которые
приведены в Приложении 4.
4.3.2. Программы учебной и производственной практик
Подготовка бакалавра по направлению 40.03.01 Юриспруденция, профиль
Государственно-правовой предполагает изучение практической деятельности в сфере
юриспруденции, для чего и предусмотрены практики. Они являются обязательными и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и основными видами профессиональной деятельности – нормотворческая;
правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная - учебным планом
предусмотрены практики: учебная (тип – Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков) и производственная (тип – Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), в том числе
производственная преддипломная практика. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.
Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами.
По способам проведения практики могут быть как стационарными (проводятся
непосредственно во ВГАУ или в городском округе город Воронеж), так и выездными (проводятся
вне населенного пункта, где расположен вуз).
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается
прохождение практик в структурных подразделениях ВГАУ, по месту жительства или иных
доступных обучающимся мест на основании индивидуальных договоров.
Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются
базы практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики.
Программы и длительность практик соответствуют ФГОС ВО, Положению о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденному Приказом Министерства образования и науки
27.11.2015 г. № 1383 и ПОЛОЖЕНИЮ о порядке проведения практики обучающихся П
ВГАУ 1.1.05 – 2016, введенное в действие приказом ректора № 097 от 28.03.2017 г.;
В соответствии с Положением практика организуется и проводится с целью
приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по
должностному предназначению, углублению и закреплению полученных знаний и умений.
Аннотации учебной, производственной и преддипломной практик по направлению
40.03.01 Юриспруденция приведены в Приложение 4.
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам ЭБС «Лань»,
ЭБС «ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт и к электронной информационно-образовательной
среде вуза. Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
освоения образовательной программы;
проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного оборудования, дистанционных образовательных
технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети
«Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Используемое информационное программное обеспечение при реализации основной
профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 40.03.01
Юриспруденция представлено в Приложении 7.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Интернет в
соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. Доступ к сети Интернет имеют 787
компьютерных рабочих мест.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 70%
обучающихся по программе бакалавриата.
Пополняется и совершенствуется база электронных ресурсов и электронного каталога
Научной библиотеки ВГАУ. Студенты и преподаватели систематически информируются (на
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сайте, на стендах) о вновь поступившей литературе, о новых источниках информации. На
сайте ВГАУ размещена вся необходимая информация о библиотеке, электронных ресурсах и
правилах доступа к ним.
Для дальнейшего обеспечения учебного процесса учебной и научной литературой
постоянно проводится работа по комплектованию библиотечного фонда по программе
бакалавриата.
Для ознакомления преподавателей с новинками учебной литературы в библиотеке
организуются выставки от издательств, выпускающих литературу по направлениям
подготовки вуза. С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ
к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников вуза соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным
стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников составляет 94,8% от общего
количества научно-педагогических работников организации.
5.2. Кадровое обеспечение реализации программы
Образовательный процесс по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
обеспечен высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами и включает:
- 5 докторов наук, профессоров;
- 25 кандидатов наук, доцентов.
В приведенных к целочисленным значениям ставок, доля научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень (и (или) ученое звание), реализующих программу
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, составляет 94 %, что
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Юриспруденция.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) оставляет 94,8 % процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 94%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников реализующих
программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, составляет
13,82 %.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) по профилю Государственно-правовой
представлены в Приложении 5.
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция в полном объеме содержится в учебно-методических
комплексах дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации.
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень и
объем образования, включая самостоятельную работу, а также предусматривает контроль
качества освоения обучающимися ОПОП ВО бакалавриата в целом и отдельных ее
компонентов.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем Университета,
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. На сегодняшний
день библиотечный фонд включает документы, имеющиеся в Библиотеке, а также удаленные
ресурсы долгосрочного доступа, право пользования которыми определяется лицензионными
соглашениями, заключенными между организациями – держателями ресурсов и
Университетом.
Учебный процесс по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) по профилю Государственно-правовой в достаточной степени обеспечен
печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Печатные учебные документы приобретаются из расчета обеспечения каждого
обучающегося в Университете (независимо от формы обучения) минимумом основной и
дополнительной учебной литературы по всем дисциплинам реализуемых образовательных
программ.
Печатные научные документы, в том числе официальные, периодические,
справочные, библиографические, информационные базы данных приобретаются с учетом
наиболее полного удовлетворения читательских потребностей в читальных залах.
Развитию творческого потенциала преподавателей и
повышению
качества
образовательной деятельности в ВГАУ способствует разработка научных и учебнометодических материалов преподавателей. Эти материалы носят разноплановый характер и
ориентированы как на оказание методической помощи преподавателям, так и
практической помощи студентам.
Для производства тиражей собственной учебной, учебно-методической и научной
литературы в структуре ВГАУ функционирует Центр полиграфических услуг (типография),
который оснащен новейшим оборудованием.
В процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями применяются
электронные учебные пособия, мультимедийные обучающие программы, видео-практикумы,
которые используются как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов.
Поэтому преподаватели интенсифицируют учебный процесс, используя электронные
учебники, видео- и аудиоматериалы и др. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. В
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2015 году была создана версия сайта библиотеки для слабовидящих.
Основная литература, рекомендованная в качестве обязательной по циклам
дисциплин, представлена в Библиотеке в полном объеме и соответствует требованиям
новизны.
В библиотечном фонде имеется в наличии и используется в учебном процессе
достаточное количество изданий, рекомендуемых в качестве дополнительной литературы.
Учебный
процесс
обеспечен
официальными,
справочно-библиографическими,
периодическими изданиями (газетами, журналами), научной литературой по профилю
основных образовательных программ.
Значительная часть учебной, учебно-методической и др. видов литературы
представлена в электронном формате, входит в состав электронно-библиотечных систем,
других электронных ресурсов, ссылки на которые доступны с сайта Библиотеки http://library.vsau.ru/.
В Университете формируется электронная библиотека внутривузовских изданий,
которая насчитывает около 3000 наименований, и доступна из любой точки, имеющей выход
в Интернет, при авторизации на сайте библиотеки http://www.catalog.vsau.ru
Кроме того, Библиотека обеспечивает доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, образовательным
полнотекстовым ресурсам свободного доступа: http://library.vsau.ru. При реализации
профессиональных образовательных программ используются издания, в т.ч. электронные,
внесенные в автоматизированную картотеку книгообеспеченности, включенные в списки
рекомендуемой литературы рабочих программ учебных дисциплин.
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или
иными информационными ресурсами представлены в Приложение 6 настоящей ОПОП по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
5.4. Материально-техническое обеспечение программы
Воронежский ГАУ, реализующий ОП бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, располагает достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
если это предусмотрено соответствующими рабочими программами дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья, а также необходимыми техническими условиями для перемещения.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения. Для успешной реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция оборудованы:
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- лекционные аудитории с видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экранами, терминалами, имеющими выход в сеть
Интернет;
- помещения для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций;
- помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования;
- специализированная аудитория «Зал судебных заседаний» с необходимыми
наглядными материалами и соответствующим оборудованием;
- специализированная Криминалистическая лаборатория, снабженная специальным
оборудованием и тематическими стендами;
- компьютерные классы;
- кабинеты для занятий иностранным языком;
- специализированная лаборатория БЖД;
- библиотеки (имеющие рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютер-ной
техникой, подключенной к сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду вуза).
Имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет», с обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Для организации занятий по физической культуре и спорту и проведения
физкультурно-массовых мероприятий используется Спортивный комплекс, который
включает в себя стадион, 8 спортивных залов и 5 спортивных площадок.
Во ВГАУ большое внимание уделяется обеспечению безопасности обучающихся и
работников во время их трудовой и учебной деятельности. Разработаны все необходимые
нормативные правовые документы, инструкции и рекомендации по обеспечению
безопасности жизнедеятельности, организовано обучение работников, связанных с работой
по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
В
университете созданы условия для инклюзивного образования и
беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Разработаны и утверждены паспорта доступности корпусов как объектов социальной
инфраструктуры.
Смонтированы системы вызова персонала, поручни для маломобильных групп
населения, настенные поручни на лестничных маршах. Оборудованы универсальные санузлы
для инвалидов. Для подъема инвалидов-колясочников по лестнице имеется ступенькоход.
На территории студенческого городка университета оборудованы широкие
пешеходные дорожки. Выделены и размечены места для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на автомобильной парковке. Оборудован съезд с тротуара на
проезжую часть на пешеходном переходе.
Входы оборудованы раскрывающимися дверями, доступными для проезда
инвалидной коляски.
Установлены мнемосхемы расположения аудиторий и служебных помещений,
тактильные таблички и вывески, а также пиктограммы.
В общежитии имеются комнаты для маломобильных обучающихся, установлен
подъемник для инвалидов-колясочников на этажи. Оборудованы рекреационные зоны,
предназначенные для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ.
Здравпункт при необходимости оказывает первую медицинскую помощь.
Выделены аудитории для приема документов, инклюзивного обучения и
самоподготовки.
Для обеспечения комфортного доступа к образованию имеется техника для
слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические усилители, колонки),
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которые в случае необходимости доставляются в любую аудиторию учебных корпусов;
мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, телевизоры).
Заместители деканов факультетов по социально-воспитательной работе,
преподаватели и сотрудники университета прошли повышение квалификации по программе
«Инклюзивное образование в вузе».
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с
учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся.
Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и
государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной,
устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории
обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и на ответ.
Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в
трудоустройстве во время «Ярмарок вакансий», встреч с работодателями и других
мероприятий.
Библиотека университета обеспечивает обучающихся необходимой учебной
литературой в соответствии с нормами, установленными во ФГОС ВО. Организует
дифференцированное библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей в читальных залах, на абонементах, на других пунктах выдачи, применяя
методы индивидуального, массового и группового обслуживания. Накапливает
информационные ресурсы в виде электронных изданий, создаваемых самостоятельно и
выпускаемых другими организациями. Обеспечен неограниченный доступ к полнотекстовым
учебным ресурсам электронной библиотечной системы «Руслан». Доступ к ЭБС возможен из
любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». В учебных корпусах, в
библиотеке и на территории университетского городка действует кабельный интернет, Wi Fi.
Заключен договор с Воронежской областной специальной библиотекой для слепых
имени В.Г. Короленко, по которому
слабовидящим предоставляется необходимая
литература. В библиотеке имеется дежурный-консультант, в должностные обязанности
которого входит обслуживание категории обучающихся с ОВЗ (прием заявки и адресная
доставка литературы). Создана версия сайта университета для слабовидящих.
В образовательном процессе используются лицензионные программные продукты.
Обучающиеся имеют доступ к рабочим учебным планам, рабочим программам дисциплин,
программам практик, размещенным на официальном сайте университета.
Для обучения студентов с ОВЗ применяются дистанционные обучающие технологии.
Осуществляется совместное проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения по всем направлениям и специальностям Университета, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий. Для этих целей используется система eLearning Server 4G, которая создает
информационно-образовательную среду для дистанционного обучения студентов, в том
числе с ОВЗ, налаживает взаимосвязь между обучающимися, преподавателями и
администрацией, а также позволяет управлять учебным процессом.
Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе
проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого
коллектива, организацию сотрудничества обучающихся, формирование толерантной
социокультурной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально-технической
базой приведены в Приложении 8.
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5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
Социальная и воспитательная работа со студентами проводится с целью
успешного выполнения миссии Университета в подготовке высококвалифицированных,
гармонично развитых и творческих специалистов и научных кадров для обеспечения
устойчивого развития агропромышленного комплекса России.
Задачи, решаемые в ходе достижения поставленной цели:
- создание условий для разностороннего развития личности будущего
конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием;
- повышение степени удовлетворенности студентов качеством предоставляемых
образовательных услуг;
- повышение роли общественных организаций в управлении Университетом;
- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и обеспечение
культурно-исторических традиций Университета.
На реализацию поставленной цели и решение задач направлен ежегодно
разрабатываемый и утверждаемый ректором Комплексный план социально-воспитательной
работы со студентами Университета. В соответствии с Комплексным планом Университета
реализуются планы воспитательной работы факультетов и других общественных и
творческих объединений вуза.
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодежи работа
ведется по следующим приоритетным направлениям:
- патриотическое и гражданско-правовое воспитание – содействие становлению
активной гражданской позиции студента, осознанию ответственности, усвоению норм
правомерного поведения;
- духовно-нравственное воспитание – создание условий для формирования
этических принципов, моральных качеств студента;
- эстетическое воспитание – содействие развитию интереса студента к кругу
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и пониманию произведений
искусства;
- физическое воспитание и формирование стремления к здоровому образу жизни –
совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепления здоровья студента,
усвоения навыков здорового образа жизни;
- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода и
самосовершенствования в избранной профессии, приобщение студента к традициям и
ценностям профессионального сообщества.
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Воспитательная деятельность в Университете организуется в форме массовых
мероприятий, а так же путем проведения индивидуальной работы со студентами
академических групп. Условия и характер проводимых мероприятий соответствуют их
целям.
В рамках Университета, факультетов и студенческих групп проводится порядка
трехсот различных мероприятий в год. В то же время воспитательная деятельность вуза
соотнесена с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, посвященные
знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, российского и регионального
значения.
В Университете проводится большая работа по формированию традиций СХИ ВГАУ. Значительная роль в этом отводится музею Университета. Деятельность сотрудников
музея в патриотическом воспитании отмечена наградами: почетными грамотами и двумя
памятными медалями Всероссийского объединения «Патриоты России».
Традиции вуза сохраняются и посредством проведения комплекса традиционных
праздничных мероприятий, и путем взаимодействия с выпускниками.
Выражением целостной совокупности элементов социально ориентированного
процесса воспитания является создание социально-воспитательной системы Университета.
Особое внимание уделяется непрерывности воспитательной работы, ее направленности на
активизацию имеющегося у студентов потенциала, органичное включение воспитательных
мероприятий в процесс профессионального становления студентов.
Социальная и воспитательная работа осуществляется на основе разработанной и
утвержденной на Ученом совете Университета «Концепции организации социальновоспитательной работы со студентами», которая представляет собой научно обоснованную
совокупность взглядов на основные цели, задачи, принципы, содержание и направления
воспитательной работы в вузе.
Организация социальной и воспитательной деятельности в вузе опирается на
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня. Исходя из федеральной и
региональной нормативно-правовой базы, в Университете разработаны университетские
локальные акты. Они включают в себя положения о кураторе студенческой группы, о фонде
социальной защиты студентов и аспирантов, о студенческом общежитии, о студенческом
оперативном отряде охраны правопорядка, о проведении анкетирования др.
Социальная и воспитательная работа реализуется на уровне Университета,
факультета, кафедры, студенческой группы. Создано управление социально-воспитательной
работы в состав которого входят следующие структурные подразделения:
- отдел воспитательной работы;
- отдел социальной работы;
- молодежный центр;
- спортивно-оздоровительный центр;
- музей истории ВГАУ и Великой Отечественной войны.
Заместители деканов по социально-воспитательной работе, кураторы групп, молодые
преподаватели имеют возможность повысить свою педагогическую квалификацию, получить
опыт воспитательной деятельности. Институт кураторства - одно из важнейших звеньев
воспитательной системы вуза. Ежегодно приказом ректора назначаются кураторы
студенческих групп на 1 – 3 курсах из числа профессорско-преподавательского состава.
Планирование и проведение воспитательной работы со студентами отражается в журналах
кураторов. Основными формами работы кураторов со студенческими группами являются
кураторские часы, проводимые один раз в две недели, и индивидуальная работа со
студентами. Информационной и методической поддержке кураторов студенческих групп
способствует проводимый в Университете семинар кураторов. На заседаниях кафедр
систематически заслушиваются отчеты кураторов о проводимой работе со студентами.
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Особое внимание уделяется развитию органов студенческого самоуправления, в
сферу деятельности которых входит подготовка и реализация конкретных коллективнотворческих дел, проектов и других мероприятий во взаимодействии с администрацией и
преподавателями. Структура объединенного совета обучающихся представлена такими
общественными объединениями студентов как:
объединение студентов в составе профсоюзной организации Университета;
студенческие советы общежитий;
творческие объединения молодежного центра;
штаб студенческих трудовых отрядов;
волонтерский корпус;
православный молодежный центр;
старостаты.
Все органы студенческого самоуправления университета являются самостоятельными
и независимыми, вместе с тем они работают в тесном взаимодействии друг с другом.
Ежегодно в период летнего трудового семестра создаются разнопрофильные
(сельскохозяйственные, ветеринарные, строительные, педагогические, поисковые,
социальные) студенческие трудовые отряды, работающие на территории г. Воронежа,
Воронежской и Липецкой областей, Краснодарского края. Участвуют студенты и в
деятельности всероссийских сводных отрядов, например, отряде «Тигр».
Студенты Университета принимают участие в конкурсах по защите социальнозначимых молодежных проектов, успешно защищают их, ежегодно принимают участие во
Всероссийских и региональных образовательных форумах «Селигер», «Молгород»,
«Территория смыслов на Клязьме». В Университете запущен проект «Новое поколение»,
целью которого является активизировать в студенческой аудитории обсуждение вопросов
внешней и внутренней политики России.
В реализации государственной молодежной политики ректорат и органы
студенческого самоуправления вуза тесно взаимодействуют с молодежными структурами и
общественными организациями городского округа г. Воронеж и Воронежской области.
Организация и проведение социальной и воспитательной работы в Университете
сопровождается различными формами информационного обеспечения студентов и
преподавателей о проводимых мероприятиях, акциях, встречах и конференциях.
На информационных стендах в Университете, в студенческих общежитиях
помещаются красочные афиши проводимых мероприятий; расписание работы творческих
коллективов, студий, спортивных секций.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности активно осуществляется
представителями Молодежного центра на информационном портале сайта Университета, а
также с помощью ГУР – главного университетского радио. Ежедневно в радиовыпусках
представляются данные о результатах смотров, конкурсов и соревнований различного
уровня, поздравляются победители.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Университета и факультетов,
освещаются страницах вузовских газет «За кадры», «Зачѐт», «Vet-форум», «Педсовет»,
которые являются победителями Всероссийских и областных конкурсов (газета «Зачет»
ежегодно становится призером регионального конкурса студенческой прессы «Репортер»).
Оперативная информация, фото- и видеоотчеты выставляются на сайте Университета в сети
Интернет.
Существенное место в реализации информационных функций и в целом в системе
воспитательной работы вуза занимает научная библиотека Университета. В фондах
библиотеки насчитывается более 1,6 млн. книг, справочных изданий, около 300
наименований газет и журналов, включая литературу и периодику по проблемам воспитания,
организации спортивной и досуговой деятельности молодежи. Библиотека имеет 4
читальных зала, один из которых находится в общежитии Университета. В читальных залах
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330 посадочных мест. Сотрудники библиотеки принимают непосредственное участие в
подготовке и проведении круглых столов, бесед, диспутов, конференций, встреч, организуют
литературные гостиные, тематические выставки, обзоры, готовят информационные стенды.
Для проведения воспитательной деятельности в Университете создана необходимая
материально-техническая база: актовые залы на 408 и 210 мест, аудитории, оборудованных
мультимедийной техникой для проведения кураторских часов.
В вузе имеется необходимое оборудование, материалы и технические средства,
способствующие
эффективному
проведению
культурно-массовых
мероприятий:
акустическая система, обеспечивающая звуковое оформление мероприятий; стационарные
экраны функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и
других видеоматериалов во время проведения мероприятий; комплекты костюмов для
коллективов художественной самодеятельности, которые ежегодно обновляются и
пополняются.
В Университете разработан комплекс мероприятий по развитию творческого
потенциала студентов, что является основой для достижения высоких результатов.
Например, творческий коллектив Университета шесть лет подряд завоевывает призовые
места в областном творческом фестивале «Студенческая весна», что свидетельствует о
системной и слаженной работе в этом направлении.
Ежегодно творческий коллектив студентов принимает участие во Всероссийской
студенческой Весне среди вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, завоевывая призовые
места в различных номинациях.
Команды КВН неоднократно становились призерами Воронежской Региональной
лиги МС КВН и вошла в 50 лучших команд согласно рейтинга ежегодного международного
фестиваля команд КВН.
Является лауреатом регионального фестиваля театральная студия «Лица».
Особое место в творческой жизни Университета занимает народный ансамбль песни и
танца «Черноземочка» им. В. Соломахина, имеющий полувековую историю и являющийся
лауреатом международных, всероссийских и региональных фестивалей. Ансамбль побывал с
концертными программами во многих городах России, принимал участие в фестивалях,
проходивших в Болгарии, Венгрии, Кубе, Чили, Китае, Черногории и других странах мира.
Реализуются на территории университетского городка такие проекты, как
Агроуниверситетская масленица, рок-фестиваль «ГРОМ», Дискотека нашего века, Кинопарк
ВГАУ. Одним из новых масштабных проектов явился студенческий Сретенский бал с
участием нескольких вузов г. Воронежа.
Отдельно необходимо отметить такое направление, как организация поездок с целью
знакомства студентов с культурным, историческим и духовным наследием России. Всего в
таких поездках ежегодно принимают участие более 600 студентов и сотрудников.
В Университете созданы необходимые условия для проведения занятий физической
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса. В вузе имеются стадион, 8
спортивных залов; 5 спортивных площадок. Вводится в действие новый спортивный
комплекс. Функционируют 38 спортивных секций. Ежегодно проводятся различные
спортивные состязания, студенты принимают участие в соревнованиях различных уровней.
В общежитиях функционируют спортивные комнаты. Организация спортивнооздоровительной работы обеспечена необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием, необходимой спортивной формой. Большое воспитательное воздействие
имеет на студентов ставшая традиционной «Зарядка с чемпионом».
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют
созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организации их
позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности
творческих коллективов и спортивных групп.
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Основными источниками финансирования социальной и воспитательной работы
являются: бюджетные и внебюджетные средства Университета, поступления от спонсоров.
Основные статьи расхода на социальную и воспитательную работу:
- финансирование мероприятий, включенных в программу социальновоспитательной работы и ежегодные планы работы Университета;
- развитие материально-технической базы структурных подразделений и
социальной сферы;
- материальное стимулирование преподавателей и студентов, активно участвующих
в воспитательной работе;
- поддержка студенческих общественных организаций и инициатив.
В соответствии со стратегией молодежной политики в Университете осуществляется
поддержка талантливых студентов в сфере науки, творчества, спорта, общественной
деятельности. Более трехсот человек получают повышенную академическую стипендию в
размере 7300 рублей. Разработана и реализуется система внутривузовского морального и
материального поощрения. Ежегодно Университет представляет лучших студентов на
получение именных стипендий Президента и Правительства РФ, администрации
Воронежской области, Ученого совета Университета, ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг».
Социальными партнерами в системе поощрения студентов Университета выступает
администрация Воронежской области, Управа Центрального района городского округа г.
Воронеж.
Государственную социальную стипендию получают порядка семиста студентов.
Нуждающиеся студенты 1 и 2 курсов, обучающихся на «хорошо» и «отлично», получают
повышенную социальную стипендию в размере от 6800 до 7900 рублей.
В Университете апробируется программа бесплатного питания. Таким образом,
оказывается поддержка, как малоимущим студентам, так и активно участвующим в
спортивной и культурно-массовой деятельности.
Индивидуальный подход и поддержка оказывается студентам, относящимся к
категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и студентам, относящимся к
категории инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с детства.
В случае смерти близких родственников, лечения в стационаре, вступления в брак,
рождения ребенка в семье студента оказывается единовременная материальная помощь.
Организуются культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия на
базе санатория им. Горького и базах Черноморского побережья.
Составной частью всей социальной и воспитательной деятельности является
организация работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской системе
обучения и особенностям студенческой жизни. С этой целью издана памятка первокурснику
«У нас так принято», проводится комплекс творческих и спортивных мероприятий: День
первокурсника, творческий фестиваль «Осень первокурсников», спортивный праздник «Приз
первокурсника» и др. Организуются встречи студентов нового набора с деканами и
заместителями деканов, преподавателями кафедр факультетов. Традиционным является
проведение Дня знаний.
Ежегодно кураторами первых курсов создается социальный портрет группы и
отдельно каждого студента в ней. Изучаются личностные, индивидуальные, творческие
способности, интересы и склонности. Кураторами оказывается содействие в формировании
актива студенческих групп, вовлечении студентов в работу различных кружков, секций,
клубов, коллективов художественной самодеятельности.
В вузе ведется специальная работа по профилактике асоциального поведения
студентов, табакокурения, потребления алкоголя и наркотиков в студенческой среде:
- введение ограничивающих мер по табакокурению;
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- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, инфекционистов,
сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами
Университета;
- взаимодействие с управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Воронежской области;
- проведение тематических кураторских часов о вреде курения, алкоголизма,
наркомании, бесед, направленных на приобщение студентов к здоровому образу жизни;
- участие в областном конкурсе социальной рекламы антиникотиновой,
антинаркотической и антиалкогольной направленности;
- размещение в Университете и студенческих общежитиях плакатов с информацией
антинаркотического содержания;
- подготовка радиовыпусков о вреде курения, алкоголизма, наркомании;
- проведение и участие в различных акциях антиникотиновой и антиалкогольной
направленности;
- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий,
направленных на противодействие асоциального поведения студентов.
Проводится индивидуальная работа со студентами «группы риска».
В Университете ведется работа по созданию системы оценки результативности и
эффективности внеучебной деятельности, которая необходима для корректировки и
совершенствования содержания, форм и методов социально-воспитательной работы со
студентами.
В качестве критериев оценки выступают:
- степень стабильности и четкости работы всех элементов социальновоспитательной системы Университета;
- массовость участия студентов в различных факультетских и университетских
мероприятиях;
- качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность
участников соревнований, фестивалей, конкурсов;
- присутствие живой инициативы студентов, их стремление к повышению качества
проведения мероприятий;
- степень удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса;
- стремление реализовать себя в дальнейшем именно в профессиональной
деятельности по полученной в Университете специальности;
- отсутствие правонарушений среди студентов.
В результате проведения анкетирования готовятся итоговые документы, планы
корректирующих и предупреждающих мероприятий.
Проблемы и перспективы организации воспитательной деятельности в вузе ежегодно
рассматриваются на Ученом совете Университета, совете по социально-воспитательной
работе, Ученых советах факультетов и заседаниях кафедр и семинарах кураторов. Анализ
воспитательной работы преподавателей является одним из критериев рейтинговой оценки их
профессионального уровня.
Таким образом, созданная в Университете социокультурная среда и материальнотехническое наполнение воспитательного процесса позволят студентам за период обучения
сформировать общекультурные компетенции, установленные ФГОС ВО.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, локальными нормативными актами ВУЗа оценка качества освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего
образования бакалавриата включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с положениями П
ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, П ВГАУ 1.1.13 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП ВО в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных
средств П ВГАУ 1.1.13 – 2016 созданы и утверждены фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определяются
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Фонды оценочных средств входят в состав учебно-методических комплексов по
каждой дисциплине и хранятся на кафедре.
Оценка
качества
освоения
обучающимися
основных
профессиональных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся. Созданы фонды оценочных средств (ФОС), включающие
контрольные вопросы и типовые задания для практических, лабораторных занятий,
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерные тематики курсовых проектов/работ, рефератов и иные
формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Формы и сроки текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по дисциплинам, практикам определяются учебным планом. В ВУЗе сформирована
непрерывно действующая система мониторинга уровня знаний, умений и сформированных
компетенций.
Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий
контроль.
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с локальным
нормативным актом - ПОЛОЖЕНИЕМ о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся П ВГАУ 1.1.01 – 2017.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения
практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются ПОЛОЖЕНИЕМ о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся П ВГАУ 1.1.01 – 2017.
Текущий контроль успеваемости призван контролировать и оценивать с помощью
тестов, контрольных заданий и работ, домашних заданий и т.п. уровень знаний и степень
усвоения студентами учебного материала соответствующей дисциплины по мере ее
изучения.
Текущий контроль знаний студентов имеет следующие виды: устный опрос на
практических и семинарских занятиях; проверка выполнения письменных домашних
заданий; проверка выполнения тестов, типовых практических заданий (задач); защита
курсовых работ; проведение контрольных работ; тестирование; проведение коллоквиумов (в
письменной или устной форме); контроль самостоятельной работы студентов (в письменной
или устной форме).
Промежуточная аттестация студентов является следующим уровнем контрольных
мероприятий. Изучение или выполнение студентами каждой обязательной позиции
рабочего учебного плана направления подготовки завершается промежуточной аттестацией
в виде экзамена или зачѐта. На основании результатов экзаменов и зачѐтов оценивается
уровень усвоения дисциплин учебного плана.
Промежуточная аттестация знаний студентов, в зависимости от сроков завершения
того или иного вида учебной работы, осуществляется либо по окончании каждого учебного
семестра, либо в течение семестра.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ определяется Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (Приказ Министерства
образования и науки РФ № 29.06.2015 № 636 (ред. от 28.04.2016) и Положением о ГИА
выпускников по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом
освоения образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР) (бакалаврской работы) и государственный экзамен,
которые
позволяют
выявить
уровень
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника и определить его
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подготовленность к решению профессиональных задач ФГОС ВО, способствующих его
востребованности на рынке труда.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), возглавляемые специалистами высокого уровня. Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается Департаментом научнотехнической политики и образования Минсельхоза РФ по представлению декана факультета
из числа лиц, не работающих во ВГАУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности. Членами государственной экзаменационной комиссии являются ведущие
специалисты - представители работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности, лица из числа профессорско-преподавательского
состава ВГАУ, имеющие ученое звание и (или) ученую степень.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный план по направлению 40.03.01 Юриспруденция.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция проводится в форме:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа).
Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются
государственные экзаменационные и апелляционные комиссии.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной
программы и завершается присвоением квалификации (степени).
Цель ГИА заключается в определении соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
40.03.01 Юриспруденция, оценка сформированности компетенций, установленных
образовательным стандартом, в соответствии с профилем (направленностью) и видами
профессиональной деятельности образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция
(нормотворческой;
правоприменительной;
правоохранительной;
экспертноконсультационной).
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- определение завершенности этапов формирования компетенций, как планируемых
результатов обучения по дисциплинам ОПОП (ОП) - знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности;
- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося;
- определение сформированности компетенций и уровня подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки Юриспруденция
проводится в 8 семестре и составляет 9 з.е. (6 недель), что соответствует требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки.
В ходе государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать
результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе и показать владение следующими компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
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информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
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способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Государственный экзамен проводится в устной форме до защиты выпускной
квалификационной работы на открытых заседаниях экзаменационных комиссий. Решения
экзаменационных комиссий по приему государственного экзамена принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в этот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной
комиссии.
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
проводится на заключительном этапе учебного процесса до защиты выпускной
квалификационной работы. Осуществляется в форме устного опроса по экзаменационному
билету, включающему вопросы по дисциплинам базовой и вариативной части и типовую
задачу. Вопросы билетов охватывают содержание следующих дисциплин: Конституционное
право, Административное право, Международное право и Правовые основы
государственного управления и государственной службы. Также в Программу
государственного экзамена включаются практические задания (задачи), позволяющие
оценить уровень сформированности умений и навыков выпускников в рамках компетенций в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Практические задания (задачи) разрабатываются выпускающими кафедрами, печатаются на
бланках установленной формы и визируются деканом факультета.
Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в данную Программу.
Государственный экзамен проводится на открытом заседании экзаменационной
комиссии в присутствии не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий.
Государственный экзамен проводится на русском языке.
Экзаменуемому предоставляется 1 час для подготовки ответа. На вопросы билета
обучающийся отвечает публично. Члены государственной экзаменационной комиссии
вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний обучающихся.
Продолжительность ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.
В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться
Программой государственного
экзамена по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и литературой (федеральными законами, кодексами и т.д.), перечень
которой указывается, при необходимости, в распоряжении заведующего выпускающей
кафедрой.
В ходе экзамена обучающимся запрещается пользоваться электронными средствами
связи.
Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней
после государственного экзамена.
Защита ВКР осуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав
которой входят: председатель, не менее 4 членов комиссии, 50 % из которых являются
ведущими специалистами – представителями работодателей в соответствующей области
профессиональной деятельности, остальными лицами, относящимися к научнопедагогическим работникам и являющимися научными сотрудниками университета.
Заседание комиссии считается правомочной, если в ней участвуют не менее двух
третей от числа членов комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем.
Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации,
утверждаются распоряжением декана факультета.
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Защита ВКР проводится на основании расписания работы государственной
экзаменационной комиссии на открытом заседании государственной экзаменационной
комиссии. Руководит защитой председатель ГЭК, утвержденный директором Департамента
научно-технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ.
Процедура защиты ВКР включает в себя:
- объявления председателем о защите ВКР с указанием Ф.И.О. обучающегося, темы
работы, руководителя;
- доклад обучающегося, защищающего ВКР, продолжительностью 7-10 минут;
- вопросы членов комиссии и присутствующих на защите лиц, и ответы на них
обучающегося;
- оглашение председателем отзыва руководителя;
- ответы обучающегося на замечания в отзыве руководителя;
- заключительное слово обучающегося.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
Результаты любого вида аттестационных испытаний, включенных в ГИА,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению
подготовки и выдаче диплома об образовании и квалификации принимает государственная
экзаменационная комиссия по положительным результатам ГИА, оформленным
протоколами государственных экзаменационных комиссий.
Выпускающими кафедрами разработаны требования к выпускной квалификационной
работе (бакалаврской работе) и порядку ее выполнения. Тема ВКР определяется
выпускающими кафедрами в рамках направления их научных исследований. К защите
выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, сдавшие государственный
экзамен. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях экзаменационных комиссий.
Решение ГЭК об оценке защиты бакалаврской работы («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), о присуждении квалификации (степени)
бакалавра и о выдаче диплома бакалавра (диплома бакалавра с отличием) принимается на
закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов ГЭК,
участвовавших в заседании.
Требования к выпускным квалификационным работам определяются уровнем
образовательной программы и квалификацией, присваиваемой выпускнику после успешного
завершения аттестационных испытаний.
ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам
профессиональной деятельности по направлению подготовки. Выпускная квалификационная
работа выполняется по одной из актуальных тем совершенствования в области подготовки
40.03.01 Юриспруденция. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет
собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под
руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические
знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной
образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной
квалификационной работе бакалавра могут использоваться материалы исследований,
отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой
выполняется в период прохождения преддипломной практики и представляет собой
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самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу. За все
сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех данных
ответственность несет обучающийся - автор ВКР.
Созданы фонды оценочных средств ГИА, включающие требования к результатам
освоения основных образовательных программ, программу государственного экзамена,
комплект экзаменационных билетов, критерии оценки за ответ на госэкзамене, методические
рекомендации и требования к написанию выпускной квалификационной работы, критерии
оценивания ВКР. Фонды оценочных средств ГИА хранятся в бумажной и электронной форме
на выпускающих кафедрах и в деканате.
Процедура проведения итоговой государственной аттестации устанавливается
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России и П
ПОЛОЖЕНИЕМ о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры ВГАУ 1.1.01 – 2016. На основании данных документов
разработана Программа организации итогового аттестационного испытания в форме защиты
выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной
работе
установлены
Методическими
указаниями
по
написанию
выпускной
квалификационной работе по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются на
ученом совете факультета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества
профессиональной подготовки выпускников представляются в Управление по планированию
и организации учебного процесса. Протоколы государственной итоговой аттестации
выпускников хранятся в архиве ВГАУ.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная профессиональная образовательная программа составлена на основании
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 1
октября 2015 г. № 1085.
Качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция обеспечивается путем:
- мониторинга и периодического рецензирования образовательных про-грамм;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки
своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями
с привлечением представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
Качество подготовки бакалавров регламентировано внутренними нормативнометодическими документами ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП ВО
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
размещен на сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://info.vsau.ru/dokumenty/programmy-bakalavriata/

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
размещены на сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://info.vsau.ru/dokumenty/programmy-bakalavriata/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
40.03.01 Юриспруденция профиль подготовки Государственно-правовой

№
п/п

1

Ф.И.О.

Должность

2
Васильев
Борис
Викторович

3
Профессор
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Ситникова
Валентина
Дмитриевна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социально-

1.

2.

Преподаваем
ые
дисциплины
4

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление
подготовки и
(или)
специальность
(по диплому)

5
Доктор
философск
их наук

6
Доцент

7
Физика металлов

Кандидат
философск
их наук

Доцент

8

История

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
подготовка (в час.)
месяц и год окончания
8
1. Программа повышения
квалификации, Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, по программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательной
деятельности», (76 час.),
30.05.2016-10.06.2016
1. Курс «Образовательные
технологии и инновации в
образовании» Российская
академия кадрового
обеспечения

Стаж
Общий работы
стаж
по
работы специаль
(лет)
ности
(лет)
9
10
37
13

39

30

политических
дисциплин
ВГАУ

г. Москва в объеме 72
часов
3.04.-14.04.2017 г.
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearningServer 4G» в
объеме 74 часов в период
с

Философия

Философия
Пыльцина
Марина
Викторовна

3.

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Доцент

История
государства и
права России

Кандидат
историческ
их наук

9

История и
педагогика
Юриспруденция

1. «Психология высшей
школы и
коммуникативные навыки
деятельности
преподавателя ВУЗа»
НОУ «Институт
социального образования»
С 28.08.2015 г. , 36 ч.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе

21

11

Пыльцина
Марина
Викторовна

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

4.

Белянский
Роман
Геннадьевич

5.

История
государства и
права
зарубежных
стран

Доцент
кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ
Иностранный
язык

Доцент

История и
педагогика
Юриспруденция

Не имеет

Иностранный
язык

Кандидат
историческ
их наук

Кандидат
педагогиче
ских наук

10

eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Психология высшей
школы и
коммуникативные навыки
деятельности
преподавателя ВУЗа»
НОУ «Институт
социального образования»
С 28.08.2015 г. , 36 ч.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ВГАУ:
1) по программе
«Организация и
управление системой
дистанционного обучения
на базе eLearing Server 3.4,
с использованием
конструктора
электронных учебных

21

11

11

11

Капранчикова
Ксения
Владимировна
6.

Старший
преподаватель
кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ

Иностранный
язык

Кандидат
педагогиче
ских наук,
кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

11

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

курсов в eAuthor CBT и
модуля для организации
online web-конференций
iWebinar» в объеме 74
часа
02.09.2015-28.09.2015 г.
2) по программе
«Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательной
деятельности» ВГАУ,
30 мая 2016-10 июня 2016
– 76 часов
3). по программе
«Педагогика высшей
школы. Современные
образовательные
технологии в
преподавании
иностранных языков» в
объеме 72 часов
14.03-24.03.2017 г.
1. Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ВГАУ по программе
«Педагогика высшей
школы. Современные
образовательные
технологии в
преподавании

7

7

Завгородняя
Елена
Леонидовна

Кандидат
педагогиче
ских наук,
кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

Перевод и
переводоведени»

Кандидат

Не имеет

Лингвистика и

Иностранный
язык

7.

8.

Доцент кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ

Кузнецова

Доцент кафедры Иностранный

12

иностранных языков» в
объеме 72 часов
14.03-24.03.2017 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ВГАУ по программе
«Педагогика высшей
школы. Современные
образовательные
технологии в
преподавании
иностранных языков» в
объеме 72 часов
14.03-24.03.2017 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курс подготовки и

5

2

18

17

Елена
Сергеевна

русского и
иностранных
языков ВГАУ

язык в сфере
юриспруденци
и

педагогиче
ских наук,
кандидат
экономичес
ких наук

межкультурная
коммуникация

13

экзамен на получение
Кембриджского
сертификата
преподавателя
английского языка
CELTA, 120 часов, Школа
иностранных языков
Англо-Континентал,
Бормут, Великобритания,
12.01.- 08.02.2015
The teacher development
programme PEARSON
ELT, Манчестер,
Великобритания, 6 часов,
11-14 апреля 2015
2. Повышение
квалификации, АНО ДПО
«Институт диалога
культур «Интерлингва»,
дополнительная
профессиональная
программа «Технология и
анализ урока
коммуникативного
иноязычного
образования», (72 часа)
удостоверение № 47 от
30.10.2015
3. Повышение
квалификации,
Дублинский городской
университет, г. Дублин,

Ирландия, Общий курс
английского языка General
English Course, (20 часов)
27-31 июля 2015
Повышение квалификации
по дополнительной
профессиональной
программе «Вовлекай и
обучай» или
геймификация в
образовании: как ее
применять на
профессиональном
уровне», РАКУРС, г.
Санкт-Петербург,
сертификат № 6300ЗК, 129 марта 2016, 32 часа
4. Повышение
квалификации, Getting the
most from your teaching,
ЧУДО Школа Дмитрия
Никитина, г. Ярославль,
40 час. 22-26 августа 2016
Повышение
квалификации, Teaching
English in Primary, ЧУДО
Школа Дмитрия
Никитина, г. Ярославль,
40 часов
20-24 марта 2017 г.;
5. Программа
«Организация и
14

Капранчикова
Ксения
Владимировна

Кандидат
педагогиче
ских наук,
кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур

Иностранный
язык в сфере
юриспруденци
и

9.

10.

Старший
преподаватель
кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ

Соломатина
Анна
Геннадьевна

Доцент кафедры Иностранный
русского и
язык в сфере
иностранных
юриспруденци
языков ВГАУ
и

Филология
Кандидат
педагогиче
ских наук

Не имеет

15

управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ВГАУ по программе
«Педагогика высшей
школы. Современные
образовательные
технологии в
преподавании
иностранных языков» в
объеме 72 часов
14.03-24.03.2017 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Стажировка на кафедре
иностранных языков в
ВУНЦ ВВС ВВА им.
проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина
с 13.02-24.03.2017, 72 часа

7

7

9

8

Андрианов
Алексей
Александрови
ч

11.

Доцент
кафедры
безопасности
жизнедеятельн
ости,
механизации
животноводств
аи
переработки
сельскохозяйст
венной
продукции
ВГАУ

Кандидат
сельскохоз
яйственных
наук

Доцент

Безопасность
жизнедеятельн
ости

16

Механизация
сельского
хозяйства

1. Воронежский
межрегиональный
институт переподготовки
кадров пищевой и
перерабатывающей
промышленности ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ,
«Актуальные вопросы
аттестации рабочих мест
по условиям труда.
Подготовка членов
аттестационной комиссии
организации», 72 часа,
04.2013 г.
2. Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ,
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями», 74 часа,
03.2015 г.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в

24

12

Махина
Светлана
Николаевна

12.

Профессор,
заведующая
кафедрой
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

Теория
государства и
права

17

объеме 74 часов в период
с 09.01.2017 г. по
04.02.2017 г.
.«Иностранный язык
повседневного общения»,
продолжительностью
Лингвистическом Центре
ФГБОУ ВПО
Воронежского ГАУ
С 20.02.15г. по
20.06.15 г., 74 ч.
2. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями»,
продолжительностью в
период с 14.12.2015 по
25.12.2015, 74 ч.
3. «Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
образовании».
Негосударственное
образовательное
учреждение «Институт
социального образования»
в период с 01.09.2014 г. по
30.12.2015 г.
4. «Информационные

21

21

13.

Шелестов
Дмитрий
Станиславови
ч

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ

Конституционн
ое право

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Педагогическая
деятельность в

18

технологии в
образовании»
ФГБ ОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
С 17.10.16 г. по 06.12.16 г.
72 ч.
5. «Пожарно-технический
минимум для
руководителей
организаций и
ответственных за
пожарную безопасность»
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
С 30.01.17 г. по 09.02.17 г.
72 ч.;
6. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. НОУ ИСО «Институт
социального образования»
Профессиональная
переподготовка по
программе:

17

17

ного права
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

Юрист ООО
«Де ЮРЕ»

Уткин
Дмитрий
Викторович

14.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

Административ
ное право

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

Ведущий
юрист ООО
«Де ЮРЕ»
19

«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании» 01.09.201430.12.2015 г.
2. Efficiency of Economic
Agricultural Development
in the EU, 72 часа,
27.08.2015-5.09.2015 г.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Иностранный язык
повседневного общения»,
120 часов, 5 мая – 28 мая
2014 г.
2. НОУ ИСО «Институт
социального образования»
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном

13

13

Минина
Наталья
Владимировна

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Луценко
Павел
Александрови
ч

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Гражданское
право

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция

15.

16.

Гражданский
процесс

20

профессиональном
образовании», 01.09.2014
– 30.12.2015 г.
1.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
2. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа
1.Центр дополнительного
профессионального
образования
юридического факультета
по программе
дополнительного
профессионального
образования «Проблемы
квалификации
преступлений» в объеме
144 часа, 3.03.2014-

21

15

4

3

3.08.2014
2.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
3.Институт повышения
квалификации и
инноваций ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ по
программе «Охрана труда.
Нормы и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
обязанностями» в объеме
72 часа, 23.09.201304.10.2014
4. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа;
5. Программа
21

Луценко
Павел
Александрови
ч

17.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Арбитражный
процесс

22

Юриспруденция

«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.Центр дополнительного
профессионального
образования
юридического факультета
по программе
дополнительного
профессионального
образования «Проблемы
квалификации
преступлений» в объеме
144 часа, 3.03.20143.08.2014
2.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
3.Институт повышения
квалификации и
инноваций ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ по
программе «Охрана труда.

4

3

Вялых
Евгений
Иванович
18.

Старший
преподаватель
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Не имеет

Не имеет

Арбитражный
процесс

23

Юриспруденция

Нормы и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
обязанностями» в объеме
72 часа, 23.09.201304.10.2014
4. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа;
5. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.ОПОП по программе
«Медиация. Базовый
курс» в объеме 120 часов,
08.2014

3

3

Брякина
Анастасия
Владимировна

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Трудовое право

19.

24

Юриспруденция

.МОАУ ВО
«Воронежский институт
экономики и социального
управления» по
программе «Вопросы
экономики и банковской
деятельности при
организации научноисследовательской работы
обучающихся по
программа среднего
профессионального
образования» в объеме 16
часов, 02.2016
2.МОАУ ВО
«Воронежский институт
экономики и социального
управления» по
программе
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании» в объеме 16
часов, 01.2016
3. ФГБОУ ВО «ВГАУ»
направление
«Юриспруденция», в
объеме 530 часов,
1.02.2016г.
4. Экономический
факультет Чешского

7

6

Ратникова
Наталья
Дмитриевна

Доцент,
заведующая
кафедрой
уголовного
права и
уголовного
процесса ВГАУ

Уголовное
право

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

20.

25

Правоведение

Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа;
5. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Институт повышения
квалиф. 72 часа
«Обучение мерам
пожарной безопасности»
ВГАУ 19.04.2015 –
23.04.2015 г.;
2. Лингвистический
Центр ФГБОУ ВО ВГАУ
«Иностранный язык
повседневного общения»
74 часа с 20.02. 2015 по
20.06.2015 г.;
3. Чешский
земледельческий
университет
«Развитие сельского

39

20

хозяйства и сельских
районов в новых
экономических и
юридических условиях».
27.08.2016г.-04.09.2016 г
72 часа;
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Харьковский
Евгений
Леонидович

21.

Профессор
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Профессор

Уголовное
право

26

Юриспруденция

1. ФГБОУ ВО ВГАУ
«Организация и
управление системой
дистанционного обучения
на базе eLearning Server
3,4, с использованием
конструктора
электронных учебных
курсов» 74 часа с 02.09.
2016 по 28.09.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по

22

18

Кургузкина
Елена
Борисовна

Профессор
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса
ВГАУ

Правоведение
Профессор

Уголовный
процесс

22.

Чебаев Виктор
Николаевич

23.

Доктор
юридическ
их наук

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Экологическое
право

27

Юриспруденция

07.04.2017 г.
1. Суд Железнодорож.р-на
г. Воронежа 29.02.2016г16.03.16 г.
72 часа;
2. Чешский
земледельческий
университет
«Развитие сельского
хозяйства и сельских
районов в новых
экономических и
юридических условиях».
27.08.2016г.-04.09.2016 г
72 часа;
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
«Современные методики
преподавание
профессиональных
дисциплин по
направлению
«Юриспруденция»
НОУ ВПО «Московская
академия экономики и
права»

44

20

38

11

С 10.11.14 по 14.11.14 г.
72 ч.
Князев Борис
Егорович

24.

Ремизов
Дмитрий
Геннадиевич
25.

Гриценко
Валентина
Васильевна
26.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ
Профессор
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Землеустройство
Юриспруденция

Земельное
право

Финансовое
право

«Обучение практическим
навыкам работы с сервером
поддержки дистанционного
обучения eLearning Server 3.4 и
инструментом разработки
электронных изданий учебного
назначения eAuthor 3.3 СВТ»,
20 часов, 15 октября – 9 ноября

44

41

1. «Иностранный язык
повседневного общения», 74
часа, 15.12.2015-15.06.2016 г.;
2. Программа «Организация и
управление системой обучения
на базе eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период с
09.03.2017 г. по 07.04.2017 г.

10

9

1. Development of agricultural
and rural areas in new economical
and judicial conditions. From
August 27 to September 4, 2016
г.;
2. Программа «Организация и
управление системой обучения
на базе eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период с
09.03.2017 г.

41

25

2014г.
Программа «Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearningServer 4G» в
объеме 74 часов в период с
05.06.2017 г. по 01.07.2017 г.

Кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

Финансы и
кредит
Юриспруденция

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

Налоговое
право

28

Минина
Наталья
Владимировна

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Махина
Светлана
Николаевна

Профессор,
заведующая
кафедрой
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Предпринимате
льское право

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция

27.

28.

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

Международно
е право

29

1.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
2. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа
1.«Иностранный язык
повседневного общения»,
продолжительностью
Лингвистическом Центре
ФГБОУ ВПО
Воронежского ГАУ
С 20.02.15г. по
20.06.15 г., 74 ч.
2. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями»,

21

15

21

21

продолжительностью в
период с 14.12.2015 по
25.12.2015, 74 ч.
3. «Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
образовании».
Негосударственное
образовательное
учреждение «Институт
социального образования»
в период с 01.09.2014 г. по
30.12.2015 г.
4. «Информационные
технологии в
образовании»
ФГБ ОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
С 17.10.16 г. по 06.12.16 г.
72 ч.
5. «Пожарно-технический
минимум для
руководителей
организаций и
ответственных за
пожарную безопасность»
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
30

Ландаков
Вячеслав
Николаевич

29.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Международно
е частное право

31

Юриспруденция

С 30.01.17 г. по 09.02.17 г.
72 ч.;
6. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.Rights1x: Human Rights:
The Right to Freedom of
Expression, в объеме 12
часов, 14.06.2016
2. Louv5x: International
Law, в объеме 12 часов,
15.07.2015
3.ColWri2.3x:Academic
and Business Writing. На
объеме 12 часов,
11.05.2015
4. Online Course Statement
of Accomplishment, в
объеме 12 часов,
21.04.2015
5.Statement of
Accomplisgment
Survellance Law в объеме
12 часов, 20.04.2015
6. Statement of
Accomplisgment An
Infroduction to American

5

5

Хузина Нана
Александровн
а
30.

Доцент
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса
ВГАУ

Криминалисти
ка

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

32

Юриспруденция

Law в объеме 12 часов,
20.04.2015
7.Statement of
Accomplisgment The
Global Students
Introduction to U.S. Law в
объеме 12 часов,
07.04.2015
8. Statement of
Accomplisgment English
for Teaching Purposes ,
объем 12 часов, 18.03.2015
9. Statement of
Accomplisgment
Introduction to International
Criminal Law, в объеме 12
часов, 10.02.2015 г.;
10. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. ФГБОУ ВО ВГАУ
«Организация и
управление системой
дистанционного обучения
на базе eLearning Server
3,4, с использованием
конструктора

24

15

Махина
Светлана
Николаевна

Профессор,
заведующая
кафедрой
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Право
социального
обеспечения

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

31.

33

электронных учебных
курсов» 74 часа с 02.09.
2016 по 28.09.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.«Иностранный язык
повседневного общения»,
продолжительностью
Лингвистическом Центре
ФГБОУ ВПО
Воронежского ГАУ
С 20.02.15г. по
20.06.15 г., 74 ч.
2. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями»,
продолжительностью в
период с 14.12.2015 по
25.12.2015, 74 ч.
3. «Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном

21

21

образовании».
Негосударственное
образовательное
учреждение «Институт
социального образования»
в период с 01.09.2014 г. по
30.12.2015 г.
4. «Информационные
технологии в
образовании»
ФГБ ОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
С 17.10.16 г. по 06.12.16 г.
72 ч.
5. «Пожарно-технический
минимум для
руководителей
организаций и
ответственных за
пожарную безопасность»
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
С 30.01.17 г. по 09.02.17 г.
72 ч.;
6. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
34

Воропаев
Владлен
Иванович

32.

Профессор
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Кандидат
педагогиче
ских наук

Профессор

Физическая
культура и
спорт

35

Физическое
воспитание

объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы по программе
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями». 74 часа, с
14.12.15 г. по 25.12.15 г.
2.Курсы повышения
квалификации по
программе «Педагогика и
психология высшей
школы» 72 ч. 2017г.
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
3. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
4. Программа

53

50

Мащенко
Руслан
Михайлович

33.

Щукина Ольга
Дмитриевна

34.

Профессор,
заведующий
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ
Заместитель
директора по
спортивномассовой
работе
МБОУДО
СДЮШОР-5
Старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Не имеет

Не имеет

Физическое
воспитание

Не имеет

Не имеет

Физическое
воспитание

Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура и
спорт

36

«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearningServer 4G» в
объеме 74 часов в период
с 05.06.2017 г. по
01.07.2017 г.
Курсы по программе
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями.» 74 часа, с
02.02.2015 г. по 14.02.2015
г.
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
1. «Применение
информационных
технологий в учебном
процессе и научных
исследованиях» на базе
ФГБОУ ВПО
«Воронежский аграрный
университет имени
императора Петра 1» 50
часов с 01.12.2011 г. по
1.04.12 г.

30

3

34

34

Покусаев
Артем
Михайлович

35.

Старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Не имеет

Не имеет

Физическая
культура и
спорт

37

Физическая
культура и спорт

2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы по программе:
«Иностранный язык
повседневного общения»
74 часа, с 5.12.2016 по
10.05.2017 г.
Лингвистический центр
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
2. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период

16

16

Крутских
Татьяна
Владимировна

Преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Физическая
культура и
спорт

Не имеет

Не имеет

«Физическая
культура и спорт

Евдокимов
Владимир

Преподаватель
кафедры

Физическая
культура и

Не имеет

Не имеет

Физическая
культура и спорт

36.

37.

38

с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Организация и
проведение тестирования
в рамках ВФСК «Готов к
труду и обороне»»
32 часа 24.10- 10.11.16.г.
Участие в семинаре
«Межвузовский
коммуникативнопознавательный обмен.
Февраль 2017 г.
2. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
«Современные технологии
адаптивной физической

10

6

6

6

Алексеевич

физического
воспитания
ВГАУ

спорт

Филоненко
Наталья
Викторовна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Профессиональ
ная этика
юриста

Кандидат
историческ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Государственное
и муниципальное
управление
Преподаватель
высшей школы

38.

39

культуры и спорта»
«Воронежский
государственный институт
физической культуры»
72 часа 04.05.16 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Аграрный
менеджмент» (МВА),
Германия (72 часа).
Май 2015 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподаватель высшей
школы» (290 ч) ФГБОУ
ВО ВГПУ с 28.11.2016 г.
по 14.02.2017 г.;
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч)
с 5.12.2016 г. по
25.02.2017 г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
4. Программа
«Организация и

20

13

Плаксин
Виктор
Николаевич

Профессор,
заведующий
кафедрой
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Политология

Доктор
историческ
их наук

Профессор

История и
педагогика
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

39.

Государственное
и муниципальное
управление

40

управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании». Институт
социального образования»
(НОУ «ИСО»), г. Воронеж
(792 час.). 30 декабря 2015
г.
2. Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ВГАУ:
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями», 74 часа,
2-14.02.2015 г.
«Обучение мерам
пожарной безопасности
работников организации»,

37

36

Политология

Галка
Надежда
Анатольевна

40.

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин

Не имеет

Кандидат
политическ
их наук

Социальнокультурная
деятельность
Государственное
и муниципальное
управление

41

74 часа, 13-23.04.2015 г.
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Образовательный
процесс в соответствии с
ФГОС»
(72 час.)
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
Апрель 2016 г.
2. Профессиональная
переподготовка по

13

12

Плаксин
Виктор
Николаевич

41.

Профессор,
заведующий
кафедрой
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Социология
права

Доктор
историческ
их наук

Профессор

История и
педагогика
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании
Государственное

42

программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании». Институт
социального образования»
(НОУ «ИСО»), г. Воронеж
(792 час.). 30 декабря 2015
г.
2. Институт повышения
квалификации и

37

36

и муниципальное
управление

43

переподготовки кадров
ВГАУ:
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями», 74 часа,
2-14.02.2015 г.
«Обучение мерам
пожарной безопасности
работников организации»,
74 часа, 13-23.04.2015 г.
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по

Галка
Надежда
Анатольевна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин

Социология
права

Социальнокультурная
деятельность
Государственное
и муниципальное
управление

Кандидат
политическ
их наук

42.

43.

Не имеет

Семенова Инна
Михайловна

Старший
преподаватель

Информационн
ые технологии

Не имеет

Не имеет
44

Экономика и
организация

07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Образовательный
процесс в соответствии с
ФГОС»
(72 час.)
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
Апрель 2016 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курс КонсультантПлюс
Технология ПРОФ,

13

12

25

23

кафедры
ИОМАС ВГАУ

в юридической
деятельности

Ремизов
Дмитрий
Геннадиевич

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Юридическая
Кандидат
экспертиза
экономичес
проектов
ких наук
нормативноправовых актов

Не имеет

Коняев
Станислав
Александрови
ч

Старший
преподаватель
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

Административ
но-деликтное
право

Не имеет

44.

45.

Не имеет

Начальник
отдела
(дорожно45

сельскохозяйственн Сертификат №181-13862,
ого производства РИЦ Воронеж, 17.06.2015
2. Информационные
технологии и системы в
проф. деятельности,
ФГБОУ ВО
«Воронежский ГАУ»,
26.12.2016 г.
Финансы и
1. «Иностранный язык
кредит
повседневного общения»,
74 часа, 15.12.2015Юриспруденция
15.06.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Юриспруденция
Программа «Организация
и управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.

10

9

16

3

патрульной
службы и
исполнения
административ
ного
законодательст
ва) Управления
ГИБДД ГУ
МВД России
по
Воронежской
области
Шелестов
Дмитрий
Станиславови
ч

46.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

Конституционн
ое право
зарубежных
стран

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

Юрист ООО
«Де ЮРЕ»

46

1. НОУ ИСО «Институт
социального образования»
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании» 01.09.201430.12.2015 г.
2. Efficiency of Economic
Agricultural Development
in the EU, 72 часа,
27.08.2015-5.09.2015 г.
3. Программа
«Организация и
управление системой

17

17

Артемьева
Виктория
Станиславовна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Принятие и
исполнение
государственн
ых решений

Не имеет

Не имеет

История
Юриспруденция
Государственное
и муниципальное
управление

47.

47

обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации при
Институте повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ «Управление
человеческими
ресурсами» в объеме 72 ч.
с 10.09.2016-20.09.2016 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в

25

20

Саратова
Оксана
Владимировна

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Права человека
и гражданина

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Юриспруденция

Судакова
Софья
Васильевна

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ
Доцент
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса

Правовые
основы
государственно
го управления
и
государственно
й службы
Прокурорский
надзор

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Юриспруденция

48.

49.

Дутов Юрий
Иванович
50.

Кандидат
юридическ
их наук

Правоведение
Доцент

48

объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курс обучения в
лингвистическом центре
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ по программе
«Иностранный язык
повседневного общения» с
05.12.2016- 10.05.2017 г. в
объеме 74 часа;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Программа «Организация
и управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. ФГБОУ ВГАУ
«Обучение практическим
навыкам работы с
сервером поддержки» с
20.01.15-06.02.15 г.
20 часов;

10

4

3

2

43

21

ВГАУ

Хузина Нана
Александровн
а

Доцент
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса
ВГАУ

Правоохраните
льные органы

Кандидат
юридическ
их наук

Дутов
Николай
Юрьевич

Доцент
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса

Правоохраните
льные органы

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция

51.

52.

Юриспруденция
Доцент

49

2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. ФГБОУ ВО ВГАУ
«Организация и
управление системой
дистанционного обучения
на базе eLearning Server
3,4, с использованием
конструктора
электронных учебных
курсов» 74 часа с 02.09.
2016 по 28.09.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Воронежский
государственный
педагогический
университет»
«Использование
информационных образ-х

24

15

16

10

ВГАУ

Судакова
Софья
Васильевна
53.

Дутов
Николай
Юрьевич

54.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ
Доцент
кафедры
уголовного
права и
уголовного
процесса
ВГАУ

Организация
работы
местных
администраций

Кандидат
юридическ
их наук

Адвокатская
деятельность

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Юриспруденция

Юриспруденция
Доцент

50

ресурсов в образ-ом
процессе» с 25.05.201510.06.2015 72 час.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Программа «Организация
и управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Воронежский
государственный
педагогический
университет»
«Использование
информационных образ-х
ресурсов в образ-ом
процессе» с 25.05.201510.06.2015 72 час.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в

3

3

16

10

Бухтояров
Николай
Иванович

55.

Судакова
Софья
Васильевна
56.

Ефимов Артем
Борисович
57.

Доцент,
заведующий
кафедрой
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Избирательное
право и
избирательный
процесс

Правоведение

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ
Доцент
кафедры
экономической
теории и
мировой
экономики
ВГАУ;

Муниципально
е право России

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Юриспруденция

Экономика

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Экономика и
управление на
предприятии АПК

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

51

объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями», 74 часа,
2-14.02.2015
2. «Обучение мерам
пожарной безопасности
работников организации»,
74 часа, 13-23.04.2015
3. «Инновационные
методы управления
персоналом ВУЗа», 72
часа, 9-18.09.2015 г.
Программа «Организация
и управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. ИПК и переподготовки
кадров ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ
«Управление
человеческими
ресурсами», 72 часа,
02.2017 г.;

34

20

3

3

9

9

Уткин
Дмитрий
Викторович

ООО «ЛИДЕРСЕРВИС»
консультант по
вопросам
организации и
планирования
внешнеэконом
ической
деятельности
Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Административ
ный процесс

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

58.
Ведущий
юрист ООО
«Де ЮРЕ»

Князева Ольга
Николаевна
59.

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических

Юриспруденция

Акмеология

Не имеет
Кандидат
педагогиче
ских наук

История
Государственное
и муниципальное
управление

52

1. «Иностранный язык
повседневного общения»,
120 часов, 5 мая – 28 мая
2014 г.
2. НОУ ИСО «Институт
социального образования»
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании», 01.09.2014
– 30.12.2015 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Педагогика и психология
высшей школы».
Воронежский
государственный

13

13

11

11

дисциплин
ВГАУ

60.

Воропаев
Владлен

Профессор
кафедры

Преподаватель
высшей школы

Физическая
культура и

Кандидат
педагогиче

Профессор
53

Физическое
воспитание

педагогический
университет(72 час.) 3
апреля 2015 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподаватель высшей
школы» (290 ч) ФГБОУ
ВО ВГПУ с 28.11.2016 г.
по 14.02.2017 г.;
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I»
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы по программе
«Охрана труда. Нормы и

53

50

Иванович

физического
воспитания
ВГАУ

спорт
(элективная
дисциплина)

ских наук

правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями». 74 часа, с
14.12.15 г. по 25.12.15 г.
2.Курсы повышения
квалификации по
программе «Педагогика и
психология высшей
школы» 72 ч. 2017г.
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
3. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearningServer 4G» в
объеме 74 часов в период
54

Мащенко
Руслан
Михайлович

61.

Щукина Ольга
Дмитриевна

Профессор,
заведующий
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ
Заместитель
директора по
спортивномассовой
работе
МБОУДО
СДЮШОР-5
Старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Не имеет

Физическое
воспитание

Не имеет

Физическое
воспитание

Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

Не имеет

62.

55

с 05.06.2017 г. по
01.07.2017 г.
Курсы по программе
«Охрана труда. Нормы и
правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями.» 74 часа, с
02.02.2015 г. по 14.02.2015
г.
Институт повышения
квалификации и
переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
1. «Применение
информационных
технологий в учебном
процессе и научных
исследованиях» на базе
ФГБОУ ВПО
«Воронежский аграрный
университет имени
императора Петра 1» 50
часов с 01.12.2011 г. по
1.04.12 г.
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в

30

3

34

34

Покусаев
Артем
Михайлович

Старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Не имеет

Физическая
культура и спорт

Не имеет

Не имеет

«Физическая
культура и спорт

Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

63.

64.

Не имеет

Крутских
Татьяна
Владимировна

Преподаватель
кафедры
физического

Физическая
культура и
спорт

56

объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы по программе:
«Иностранный язык
повседневного общения»
74 часа, с 5.12.2016 по
10.05.2017 г.
Лингвистический центр
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
2. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Организация и
проведение тестирования
в рамках ВФСК «Готов к

16

16

10

6

Евдокимов
Владимир
Алексеевич
65.

воспитания
ВГАУ

(элективная
дисциплина)

Преподаватель
кафедры
физического
воспитания
ВГАУ

Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

Не имеет

Не имеет

57

Физическая
культура и спорт

труду и обороне»»
32 часа 24.10- 10.11.16.г.
Участие в семинаре
«Межвузовский
коммуникативнопознавательный обмен.
Февраль 2017 г.
2. Курсы по программе:
«Обучение методам и
приемам оказания первой
медицинской помощи» с
15.05 – 26.05.2017 г.
объем 36 часов. Институт
повышения квалификации
и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
«Современные технологии
адаптивной физической
культуры и спорта»
«Воронежский
государственный институт
физической культуры»
72 часа 04.05.16 г.

6

6

Юрьева Анна
Александровн
а

Доцент
кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ

Юридическая
риторика

Кандидат
историческ
их наук

Доцент

Филология

Юрьева Анна
Александровн
а

Доцент
кафедры
русского и
иностранных
языков ВГАУ

Ораторское
мастерство в
профессиональ
ной
деятельности
юриста

Кандидат
историческ
их наук

Доцент

Филология

Припадчев
Андрей
Александрови
ч

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин

Правовые
основы
противодейств
ия коррупции

66.

67.

68.

Не имеет

История
Юриспруденция.
Правоведение
Государственное
и муниципальное
управление

Кандидат
историческ
их наук

58

Программа повышения
квалификации, ВГПУ
ВПО ВГПУ, по
программе «История и
философия науки» в
объеме 108 часов,
03.07 – 20.07.2015 г.
Программа повышения
квалификации, ВГПУ
ВПО ВГПУ, по
программе «История и
философия науки» в
объеме 108 часов,
03.07 – 20.07.2015 г.
1. Диплом о
профессиональной
переподготовке
по направлению
«Юриспруденция.
Правоведение», 6.10.2015
г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени

23

15

23

15

11

5

Филоненко
Наталья
Викторовна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

Правовые
проблемы
национальной
безопасности

Кандидат
историческ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Государственное
и муниципальное
управление
Преподаватель
высшей школы

69.

59

императора Петра I».
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации «Аграрный
менеджмент» (МВА),
Германия (72 часа).
Май 2015 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподаватель высшей
школы» (290 ч) ФГБОУ
ВО ВГПУ с 28.11.2016 г.
по 14.02.2017 г.;
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени

20

13

Махина
Светлана
Николаевна

70.

Профессор,
заведующая
кафедрой
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

Теория
правового
государства

60

императора Петра I» .
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.«Иностранный язык
повседневного общения»,
продолжительностью
Лингвистическом Центре
ФГБОУ ВПО
Воронежского ГАУ
С 20.02.15г. по
20.06.15 г., 74 ч.
2. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями»,
продолжительностью в
период с 14.12.2015 по
25.12.2015, 74 ч.
3. «Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
образовании».
Негосударственное

21

21

образовательное
учреждение «Институт
социального образования»
в период с 01.09.2014 г. по
30.12.2015 г.
4. «Информационные
технологии в
образовании»
ФГБ ОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
С 17.10.16 г. по 06.12.16 г.
72 ч.
5. «Пожарно-технический
минимум для
руководителей
организаций и
ответственных за
пожарную безопасность»
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
С 30.01.17 г. по 09.02.17 г.
72 ч.;
6. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
61

Махина
Светлана
Николаевна

71.

Профессор,
заведующая
кафедрой
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Доктор
юридическ
их наук

Правоведение
Профессор

Актуальные
вопросы
теории
государства и
права

62

07.04.2017 г.
1.«Иностранный язык
повседневного общения»,
продолжительностью
Лингвистическом Центре
ФГБОУ ВПО
Воронежского ГАУ
С 20.02.15г. по
20.06.15 г., 74 ч.
2. «Охрана труда. Нормы
и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
инструкциями»,
продолжительностью в
период с 14.12.2015 по
25.12.2015, 74 ч.
3. «Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
образовании».
Негосударственное
образовательное
учреждение «Институт
социального образования»
в период с 01.09.2014 г. по
30.12.2015 г.
4. «Информационные
технологии в
образовании»

21

21

Ремизов
Дмитрий
Геннадиевич
72.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Региональное
законодательст
во

Кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

Финансы и
кредит
Юриспруденция

63

ФГБ ОУ ВО «Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ»
С 17.10.16 г. по 06.12.16 г.
72 ч.
5. «Пожарно-технический
минимум для
руководителей
организаций и
ответственных за
пожарную безопасность»
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
С 30.01.17 г. по 09.02.17 г.
72 ч.;
6. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. «Иностранный язык
повседневного общения»,
74 часа, 15.12.201515.06.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой

10

9

Шелестов
Дмитрий
Станиславови
ч

73.

74.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;
Юрист ООО
«Де ЮРЕ»

Алтухова
Елена
Владимировна

Доцент
кафедры
истории,

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденция
Педагогическая
деятельность в
высшем
профессионально
ми
дополнительном
профессионально
м образовании

Парламентское
право

Психология в
профессиональ
ной

Кандидат
психологич
еских наук

Не имеет

64

История

обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. НОУ ИСО «Институт
социального образования»
Профессиональная
переподготовка по
программе:
«Педагогическая
деятельность в высшем
профессиональном и
дополнительном
профессиональном
образовании» 01.09.201430.12.2015 г.
2. Efficiency of Economic
Agricultural Development
in the EU, 72 часа,
27.08.2015-5.09.2015 г.
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Образовательный

17

17

17

17

философии и
социальнополитических
дисциплин
ВГАУ

деятельности
юриста

Государственное
и муниципальное
управление
Преподаватель
высшей школы

Психологпрофконсульта
нт ООО «Точка
старта и
партнеры»

65

процесс в
соответствии с ФГОС»
(72 час.)
ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ
Апрель 2016 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Преподаватель высшей
школы» (290 ч) ФГБОУ
ВО ВГПУ с 28.11.2016 г.
по 14.02.2017 г.;
3. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по

Галка
Надежда
Анатольевна

Доцент
кафедры
истории,
философии и
социальнополитических
дисциплин

Социальнокультурная
деятельность
Государственное
и муниципальное
управление

Кандидат
Конфликтологи
политическ
я
их наук

75.

76.

Не имеет

Коняев
Станислав

Старший
преподаватель

Административ
ная

Не имеет

Не имеет
66

Юриспруденция

07.04.2017 г.
1. Курсы повышения
квалификации
«Образовательный
процесс в соответствии с
ФГОС»
(72 час.)
ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ
Апрель 2016 г.
2. Профессиональная
переподготовка по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление»(288 ч) с
5.12.2016 г. по 25.02.2017
г. ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный агарный
университет имени
императора Петра I».
3. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Программа «Организация
и управление системой

13

12

16

3

Александрови
ч

кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ;

ответственност
ь

обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.

Начальник
отдела
(дорожнопатрульной
службы и
исполнения
административ
ного
законодательст
ва) Управления
ГИБДД ГУ
МВД России
по
воронежской
области
Ремизов
Дмитрий
Геннадиевич
77.

Доцент
кафедры
конституционн
ого и
административ
ного права
ВГАУ

Кандидат
экономичес
ких наук

Не имеет

Финансы и
кредит
Юриспруденция

Таможенное
право

67

1. «Иностранный язык
повседневного общения»,
74 часа, 15.12.201515.06.2016 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в

10

9

Куценко
Татьяна
Михайловна

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Не имеет

Юриспруденция

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Юриспруденция

Правовые
основы
информационн
ой
безопасности

78.

79.

Кандидат
юридическ
их наук

Куценко
Татьяна
Михайловна

Доцент
кафедры
теории и
истории

Правовые
проблемы
природопользо
вания

68

объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Защита диссертации на
соискание ученой степени
кандидата наук «Новые
виды документов и
вещественных
доказательств в
производстве по делам об
административных
правонарушениях:
проблемы теории и
правового регулирования
в Российской Федерации»
БНИУ ВГУ ГУ учебнонаучнопроизводственного
комплекса
от 22.04.16 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Защита диссертации на
соискание ученой степени
кандидата наук «Новые
виды документов и

10

6

10

6

государства и
права ВГАУ

Луценко
Павел
Александрови
ч
80.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Аграрное право

69

Юриспруденция

вещественных
доказательств в
производстве по делам об
административных
правонарушениях:
проблемы теории и
правового регулирования
в Российской Федерации»
БНИУ ВГУ ГУ учебнонаучнопроизводственного
комплекса
от 22.04.16 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.Центр дополнительного
профессионального
образования
юридического факультета
по программе
дополнительного
профессионального
образования «Проблемы
квалификации
преступлений» в объеме
144 часа, 3.03.2014-

4

3

3.08.2014
2.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
3.Институт повышения
квалификации и
инноваций ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ по
программе «Охрана труда.
Нормы и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
обязанностями» в объеме
72 часа, 23.09.201304.10.2014
4. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа;
5. Программа
70

Луценко
Павел
Александрови
ч

81.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Семейное
право

71

Юриспруденция

«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1.Центр дополнительного
профессионального
образования
юридического факультета
по программе
дополнительного
профессионального
образования «Проблемы
квалификации
преступлений» в объеме
144 часа, 3.03.20143.08.2014
2.Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014
3.Институт повышения
квалификации и
инноваций ФГБОУ ВПО
Воронежский ГАУ по
программе «Охрана труда.

4

3

Нормы и правила техники
безопасности в
соответствии с
должностными
обязанностями» в объеме
72 часа, 23.09.201304.10.2014
4. Экономический
факультет Чешского
Университета
естественных наук в г.
Праге, 27.08-04.09.2016
«Развитие сельского
хозяйства в регионах в
экономическом и
юридическом аспектах»,
72 часа;
5. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.

82.

Ратникова
Наталья
Дмитриевна

Доцент,
заведующая
кафедрой
уголовного
права и
уголовного

Организация
судебной
власти

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

72

Правоведение

1. Институт повышения
квалиф. 72 часа
«Обучение мерам
пожарной безопасности»
ВГАУ 19.04.2015 –
23.04.2015 г.;

39

20

процесса ВГАУ

Ратникова
Наталья
Дмитриевна
83.

Доцент,
заведующая
кафедрой
уголовного
права и
уголовного
процесса ВГАУ

2. Лингвистический
Центр ФГБОУ ВО ВГАУ
«Иностранный язык
повседневного общения»
74 часа с 20.02. 2015 по
20.06.2015 г.;
3. Чешский
земледельческий
университет
«Развитие сельского
хозяйства и сельских
районов в новых
экономических и
юридических условиях».
27.08.2016г.-04.09.2016 г
72 часа;
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.

Уголовноисполнительно
е право

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

73

Правоведение

1. Институт повышения
квалиф. 72 часа
«Обучение мерам
пожарной безопасности»
ВГАУ 19.04.2015 –
23.04.2015 г.;
2. Лингвистический

39

20

Центр ФГБОУ ВО ВГАУ
«Иностранный язык
повседневного общения»
74 часа с 20.02. 2015 по
20.06.2015 г.;
3. Чешский
земледельческий
университет
«Развитие сельского
хозяйства и сельских
районов в новых
экономических и
юридических условиях».
27.08.2016г.-04.09.2016 г
72 часа;
4. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
Пыльцина
Марина
Викторовна
84.

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Доцент
История
политических и
правовых
учений

Кандидат
историческ
их наук

74

История и
педагогика
Юриспруденция

1. «Психология высшей
школы и
коммуникативные навыки
деятельности
преподавателя ВУЗа»
НОУ «Институт
социального образования»
С 28.08.2015 г. , 36 ч.;

21

11

Куценко
Татьяна
Михайловна

85.

Доцент
кафедры
теории и
истории
государства и
права ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Не имеет

Римское право

75

Юриспруденция

2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Защита диссертации на
соискание ученой степени
кандидата наук «Новые
виды документов и
вещественных
доказательств в
производстве по делам об
административных
правонарушениях:
проблемы теории и
правового регулирования
в Российской Федерации»
БНИУ ВГУ ГУ учебнонаучнопроизводственного
комплекса
от 22.04.16 г.;
2. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по

10

6

Ландаков
Вячеслав
Николаевич

86.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Право
Европейского
Союза
(Факультативн
ая дисциплина)

76

Юриспруденция

07.04.2017 г.
1.Rights1x: Human Rights:
The Right to Freedom of
Expression, в объеме 12
часов, 14.06.2016
2. Louv5x: International
Law, в объеме 12 часов,
15.07.2015
3.ColWri2.3x:Academic
and Business Writing. На
объеме 12 часов,
11.05.2015
4. Online Course Statement
of Accomplishment, в
объеме 12 часов,
21.04.2015
5.Statement of
Accomplisgment
Survellance Law в объеме
12 часов, 20.04.2015
6. Statement of
Accomplisgment An
Infroduction to American
Law в объеме 12 часов,
20.04.2015
7.Statement of
Accomplisgment The
Global Students
Introduction to U.S. Law в
объеме 12 часов,
07.04.2015
8. Statement of

5

5

Пастушкова
Любовь
Николаевна

87.

Доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин
ВГАУ
Адвокат
Воронежской
межтерриториа
льной коллегии
адвокатов
(Cправка от
19.01.16
№04/л/д-16
с 19.03.2012 г.)

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Банковское
право
(Факультативн
ая дисциплина)

Финансы и
кредит

Юриспруденция

77

Accomplisgment English
for Teaching Purposes ,
объем 12 часов, 18.03.2015
9. Statement of
Accomplisgment
Introduction to International
Criminal Law, в объеме 12
часов, 10.02.2015 г.;
10. Программа
«Организация и
управление системой
обучения на базе
eLearning Server 4G» в
объеме 74 часов в период
с 09.03.2017 г. по
07.04.2017 г.
1. Лингвистический Центр
ФГБОУ ВПО
«Воронежский ГАУ по
программе «Иностранный
язык повседневного
общения» , в объеме 120
часов, 05.11.201328.05.2014 г.

10

10

Независимый
эксперт в
Инспекции
Федеральной
Налоговой
Службы по
Левобережном
у району г.
Воронежа
(Справка
24.01.2016
№02-0305/05715
с 29.01.2016 г.)

78

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Сведения о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП*
40.03.01.62 Б.ГП - Государственно-правовой (ФГОС-3+)
наименование основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП)
Юриспруденция (бакалавриат)
код и наименование профессии/специальности
Бакалавр
присваиваемая квалификация
Воронежский государственный аграрный университет
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование индикатора
2
Наличие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, электроннобиблиотечной системы (электронной библиотеки)
Общее количество наименований основной
литературы, указанной в рабочих программах
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной
литературы, указанной в рабочих программах
дисциплин (модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей) в наличии (суммарное
количество экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе
Общее количество печатных изданий
дополнительной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по основной образовательной
программе
Общее количество наименований основной
литературы, перечисленной в рабочих программах
2

Единица
измерения/значение
3

Значение
сведений
4

есть/нет

есть

ед.

182

ед.

303

экз.

3445

экз.

3605

ед.

229

№
п/п
1

7.

8.

9.

Наименование индикатора
2
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных
образовательных ресурсов, адаптированных к
ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Наличие доступа (удаленного доступа) к
современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, которые
определены в рабочих программах дисциплин
(модулей)

Единица
измерения/значение
3

Значение
сведений
4

ед.

379

да/нет

да

да/нет

да

* Отчеты по обеспеченности дисциплин учебной, учебно-методической литературой и
иными библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми для реализации ОПОП,
формируются из Электронной картотеки книгообеспеченности.
Более подробная информация о книгообеспеченности образовательного процесса по
направлению подготовки 40.03.04 Юриспруденция профиль подготовки Государственноправовой размещена на сайте НБ ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://library.vsau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

№
п/п

Индекс
дисциплин
ы

Функция
программного
обеспечения

Наименование

модел
обуча
ирую
ющая
щая
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть

Название
программы

контр
оль

+

1.

Б1.Б.1

Философия
+

+

2.

Б1.Б.2

История
государства и
права России
+

4

Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft

Примечан
ие

+

3.

Б1.Б.3

История
государства и
права
зарубежных
стран
+

+

4.

Б1.Б.4

Иностранный
язык

+
5

Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного

+

5.

Б1.Б.5

Иностранный
язык в сфере
юриспруденции

+

+
6.

Б1.Б.6

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

+

7.

Б1.Б.7

Теория

+
6

и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный

государства и
права

+

+
8.

Б1.Б.8

Конституционно
е право

+

9.

Б1.Б.9

Административн
ое право

+

7

пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;

OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint

+

+

10.

Б1.Б.10

Гражданское
право
+

+

11.

Б1.Б.11

Гражданский
процесс
+

8

Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft

+

12.

Б1.Б.12

Арбитражный
процесс
+

+

13.

Б1.Б.13

Трудовое право
+

9

Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;

+

14.

Б1.Б.14

Уголовное право
+

+

15.

Б1.Б.15

Уголовный
процесс
+

10

OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива

Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+

+

16.

Б1.Б.16

Экологическое
право
+

+

17.

Б1.Б.17

Земельное право
+

11

Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0

Sprint
Гарант
Консультант+

+

18.

Б1.Б.18

Финансовое
право
+

+

19.

Б1.Б.19

Налоговое право
+

12

Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+

+

20.

Б1.Б.20

Предпринимател
ьское право
+

+

21.

Б1.Б.21

Международное
право
+

22.

Б1.Б.22

Международное
частное право

Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего

+
13

+

+

23.

Б1.Б.23

Криминалистика
+

24.

Б1.Б.24

Право
социального
обеспечения

+

+
14

тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный

пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+

25.

26.

Б1.Б.25

Б1.В.ОД.1

Физическая
культура и спорт

+

+

Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003
Pro;
Microsoft Office
2010
Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows
XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free);
Abbyy
FineReader
6.0
Sprint
Гарант
Консультант+

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
Профессиональн
2010 Std;
+
+
ая этика юриста
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
15

+

+
27.

Б1.В.ОД.2

Политология

+

28.

Б1.В.ОД.3

Социология
права

+

16

Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
SprintИстория
Отечества, 8821917 [Электрон.
ресурс]:
Мультимедийны
й учебнометодический
супертьютор.
Т.1-2 /
Современный
Гуманитарный
Университет. М.,
2001. – 2
электрон. опт.
диска (CDROM)
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточног
о и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft

+

+

29.

Б1.В.ОД.4

Информационны
е технологии в
юридической
деятельности

+

17

Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office

+

30.

Б1.В.ОД.5

Юридическая
экспертиза
проектов
нормативноправовых актов
+

31.

Б1.В.ОД.6

Административн
о-деликтное
право

+

18

2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy

+

+

32.

Б1.В.ОД.7

Конституционно
е право
зарубежных
стран

+

19

FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0

+

33.

Б1.В.ОД.8

Принятие и
исполнение
государственных
решений

+

34.

Б1.В.ОД.9

Права человека и
гражданина

+

20

Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice

+

+

35.

Б1.В.ОД.10

Правовые
основы
государственног
о управления и
государственной
службы

+
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(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива

+

36.

Б1.В.ОД.11

Прокурорский
надзор

+

37.

Б1.В.ОД.12

Правоохранител
ьные органы

+
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Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;

+

+

38.

Б1.В.ОД.13

Организация
работы местных
администраций

+

23

Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft

+

39.

Б1.В.ОД.14

Адвокатская
деятельность

+

40.

Б1.В.ОД.15

Избирательное
право и
избирательный
процесс

+
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Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office

+

+
41.

Б1.В.ОД.16

Муниципальное
право России

+
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2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;

+

42.

Б1.В.ОД.17

Экономика

+

43.

Б1.В.ОД.18

Административн
ый процесс

+
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Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ

44.

+

45.

+

Б1.В.ОД.19

Акмеология

46.

+

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
27

Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint

47.

Физическая культура и спорт

+

+

Юридическая
риторика
+
48.

Б1.В.ДВ.1

Ораторское
мастерство в
профессиональн
ой деятельности
юриста

+

+
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Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;

Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»

+

Правовые
основы
противодействия
коррупции
+
49.

Б1.В.ДВ.2

Правовые
проблемы
национальной
безопасности

+

+
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Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office

2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»

+

Теория
правового
государства
+
50.

Б1.В.ДВ.3

Актуальные
вопросы теории
государства и
права

+

+
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Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ

Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»

+

Региональное
законодательств
о
51.

+

Б1.В.ДВ.4

Парламентское
право

+
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Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;

Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Гарант
Консультант+
ИСС «Кодекс»/
«Техэксперт»

Психология в
профессиональн
ой деятельности
юриста

52.

+

+

Б1.В.ДВ.5

Конфликтология

53.

Б1.В.ДВ.6

Административн
ая
ответственность

+

+
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Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования

+

+

Таможенное
право
+

+
Б1.В.ДВ.7

54.

Правовые
основы
информационно
й безопасности
+

33

EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;

+

Правовые
проблемы
природопользова
ния
+

+

Б1.В.ДВ.8
Аграрное право

+

Семейное право

+
34

Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для

+

+

Организация
судебной власти
+
55.

Б1.В.ДВ.9

+
Уголовноисполнительное
право
+
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промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office

+

История
политических и
правовых учений
+

56.

Б1.В.ДВ.10

+

Римское право
+
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2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Программа для
промежуточного
и текущего
тестирования
EAuthor; AST;
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy

57.

ФТД.1

Право
Европейского
Союза

+

+

58.

ФТД.2

Банковское
право

+

+
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FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint
Лицензионный
пакет программ
Microsoft Office
2003 Pro;
Microsoft Office
2010 Std;
Microsoft
Windows 7 Prof;
Microsoft
Windows XP;
OpenOffice
(альтернатива
Microsoft Office)
(free); Abbyy
FineReader 6.0
Sprint

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ
Уровень, ступень, вид
Адрес (местоположение) учебных
образовательной программы
кабинетов, объектов для
(основная/дополнительная),
проведения практических занятий,
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
№
направление подготовки,
объектов физической культуры и
для проведения практических занятий, объектов физической
п/п
специальность, профессия,
спорта (с указанием номера
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
наименование предмета,
помещения в соответствии с
дисциплины (модуля) в соответствии
документами бюро технической
с учебным планом
инвентаризации)
1
2
3
4
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
Тимирязева, 13а
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами

1.

Философия

звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ,
с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.

2

2.

3.

4.

История государства и права России

История государства и права
зарубежных стран

Иностранный язык

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ,
с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ,
с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Лингвистические кабинеты.
Специализированные кабинеты:
- магнитофоны;
- музыкальный центр;

г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а
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- комплект обучающих аудиокассет;
- комплекты учебной литературы на аудио- и видеокассетах;
- телевизор;
- учебно-методическая литература.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным и мультимедийным
оборудованием для проведения презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ, с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.

5.

Иностранный язык в сфере
юриспруденции

Лингвистические кабинеты.
Специализированные кабинеты:
- магнитофоны;
- музыкальный центр;
- комплект обучающих аудиокассет;
- комплекты учебной литературы на аудио- и видеокассетах;
- телевизор;
- учебно-методическая литература.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным и мультимедийным
оборудованием для проведения презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
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оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ, с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.

6.

Безопасность жизнедеятельности

418, 419, 423 – Специализированные лаборатории БЖД лаборатории БЖД:
- стенд с устройствами защитного отключения для демонстрации работы и
выполнения лабораторной работы; стенд для выполнения лабораторной
работы с набором оборудования и мегаомметрами типа М1101М, М4100,
Ф4101, Ф4102; - стенд с набором средств электрозащиты (подставка,
диэлектрические перчатки,
боты, коврик, галоши) для выполнения
практической работы; - стенд с набором средств пожаротушения
(огнетушители ОП, ОХП, ОУ, ОУБ) для выполнения практической работы; стенд для замера удельного сопротивления земли с прибором Ф 4103-М1; стенд для замера сопротивления заземления с прибором М-416; стенд для
выполнения работ по освещению с люксметрами Ю-16, Ю-116, Ю-117; стенд с радиометрами-дозиметрами ДП-5А, ДП-5В, ДБГ-01Н, АНРИ-01-02
«СОСНА», «КВАРТЕКС РД 8901», «БЕЛЛА», РКСБ-104, «БИНАР», «ДБГ07Б ЭКСПЕРТ» для выполнения лабораторных работ по радиации; - стенд
для выполнения работ по шуму с шумомерами ВШВ-003, ШУМ-1М; - стенд
с виброметром ПИ-19 и полосовыми фильтрами ФЭ-2 для лабораторной
работы; - тенд с набором средств пожаротушения (огнетушители ОП, ОХП,
ОУ, ОУБ) для выполнения практической работы; - стенд для выполнения
лабораторной работы по микроклимату с набором приборов;
стенд с
набором средств индивидуальной защиты органов дыхания для выполнения
практической работы;
- стенд для замера сопротивления заземления с прибором М-416; стенд для
выполнения работ по шуму с шумомерами ИШВ-1 и фирмы RFT; - стенд для
лабораторной работы по оценке запыленности;
- стенд для лабораторной работы по оценке загазованности; - стенд с
устройствами защитного отключения для демонстрации работы и выполнения
лабораторной работы;
- видеоаппаратура с 2 телевизорами, видеомагнитофоном и компьютером;
- стенд для измерений уровней радиации с географической картой и
дозиметром ДП-5А;
- стенды с плакатами; стенд для выполнения работ по микроклимату; стенд
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для выполнения работ по кондиционированию;
- стенд с манекеном «Гоша» для обучения искусственному дыханию и
непрямому массажу сердца; шумомеры: ВШВ-003, ШУМ-1М, ИШВ-1,
фирмы RFT «AZ 8922»;
- приборы для поиска повреждений на электрических линиях ПОИСК-1,
ВОЛНА, ЗОНД, СПЕКТР; - газоанализатор УГ-2;
- аспираторы АМ-5, 822; электрозащитные средства: указатели высокого и
низкого напряжения (всего 25 видов); диэлектрические галоши, сапоги, боты,
перчатки, коврик, подставка; клещи электроизмерительные и изолирующие
Ц 90, Ц 91, Ц 4505, прибор М266С; устройства защитного отключения
УЗО20-2, УЗО 01-2П, ИЭ9801, ЗОУП-25, ELETROSTOP F 362; набор
мегаомметров на разное напряжение серий М1101М, М4100, Ф4101, Ф4102;
приборы для замера сопротивления заземления: М-416, Ф 4103-М1;
люксметры: Ю-16, Ю-116, Ю-117, ЛКП-1;
барометры и барографы;
термометр инфракрасный цифровой дистанционный с лазерным наведением
на объект; многоточечный термометр электрический;
- электротермометр ЭТП-М, ртутные и спиртовые термометры; виброметры
ВИП-2, ПИ-19 с фильтрами ФЭ-2; радиометры-дозиметры: ДП-5А, ДП-5В,
ДБГ-01Н, АНРИ-01-02 «СОСНА», «КВАРТЕКС РД 8901», «БЕЛЛА», РКСБ104, «БИНАР», «ДБГ-07Б ЭКСПЕРТ»; анемометры чашечный, крыльчатый,
цифровой DCFM 8906 с измерителем температуры; кататермометр шаровой;
- психрометры (гигрометры) М-19, ВИТ-2, МВ-4М с механическим и
электрическим приводом; термогигрометр;
- термоанемомент.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к электронно-методическим
материалам, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.
Аудитории для СРС, подготовки курсовых и иных работ,
с
индивидуальными рабочими местами с ПК, с выходом в Интернет, с
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доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки,
компьютерные классы. Помещения для хранения и профилактического
обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
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11.

Гражданское право

Гражданский процесс

оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
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12.

13.

Арбитражный процесс

Трудовое право

занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1; ауд. 1.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а
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14.

15.

Уголовное право

Уголовный процесс

Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
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программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

16.

17.

Экологическое право

Земельное право

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

11

занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

18.

Финансовое право

19.

Налоговое право

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
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Тимирязева, 13а
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оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

20.

Предпринимательское право

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.
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г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

21.

22.

Международное право

Международное частное право

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а
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специализированного оборудования.

23.

24.

Криминалистика

Право социального обеспечения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.
Учебная аудитория №4 (Криминалистическая лаборатория) Рабочая станция
Celeron D420 – 1 шт., проектор BenQ MP 722 – 1 шт., экран настенный – 1
шт., стенд демонстрационный – 12 шь., макет огнестрельного оружия – 6
шт., колюще-режущее оружие – 13 шт., арбалет – 1 шт., боеприпасы – 19 шт.,
муляжи наркотических средств – 14 шт., криминалистический чемодан – 1
шт.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
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«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

25.

26.

г. Воронеж, ул. Дарвина, 16а

Физическая культура и спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс:
- спортзалы;
- стадион;
- спортивный инвентарь. Стадион с футбольным полем «Центральный» и 3
беговыми дорожками - футбольные мячи, секундомеры.
Спортивные площадки 1,2,3 - лыжи и лыжное оборудование. Спортивные
залы (ОФП – 2, игровой зал - 1,
тяжелой атлетики – 1, зал борьбы - 1, тренажерные залы -2) - борцовские
ковры, тренажеры, штанги, гири,
гантели, боксерские мешки и груши, ринг, мячи, манекены, шведские
стенки, перекладины, гимнастические
скамейки.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
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Профессиональная этика юриста

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
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27.

Политология

28.

Социология права

29.

Информационные технологии в
юридической деятельности

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
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Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями выхода
в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего контроля и
промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с программой
промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в локальную сеть и
Интернет, с доступом к электронно-методическим материалам, ЭБС, к
электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для СРС,
подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими местами с
ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные
залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования аудиторий.Компьютерные
классы:
Операционная система: Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz
ОЗУ4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
HDD ST250DM000-1BD141 (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Монитор
Samsung SyncMaster E2020N/E2020NX [20" LCD]
Локально установленное программное обеспечение рабочих станций комп.
класса №№113, 115:
Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702
Microsoft Office Access 2010
Microsoft Office Standard 2010
AST-Test_Player 4.3.3.8
FarManager 2
MicrosoftAccess 2010
Winamp
Конструктор тестов АСТ-Тест
Программное обеспечение, установленное на сетевом диске:
1С,
7-Zip.
MozillaFirefox,
AcrobatReader,
FoxitReader,
Гарант,
КонсультантПлюс – их ярлыки на рабочем столе;
несколько десятков специализированных программ, в том числе для учебного
процесса

30.

Юридическая экспертиза проектов
нормативно-правовых актов

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
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31.

32.

Административно-деликтное право

Конституционное право зарубежных
стран

звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
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33.

34.

Принятие и исполнение
государственных решений

Права человека и гражданина

контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
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35.

36.

Правовые основы государственного
управления и государственной службы

Прокурорский надзор

локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
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местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

37.

38.

Правоохранительные органы

Организация работы местных
администраций

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а
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39.

40.

Адвокатская деятельность

Избирательное право и избирательный
процесс

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
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41.

42.

Муниципальное право России

Экономика

СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.

24

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

43.

Административный процесс

44.

Акмеология

45.

Физическая культура и спорт

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» с комплектом
специализированного оборудования.

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс:
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(элективная дисциплина)

46.

47.

Юридическая риторика

Ораторское мастерство в
профессиональной деятельности
юриста

- спортзалы;
- стадион;
- спортивный инвентарь. Стадион с футбольным полем «Центральный» и 3
беговыми дорожками - футбольные мячи, секундомеры.
Спортивные площадки 1,2,3 - лыжи и лыжное оборудование. Спортивные
залы (ОФП – 2, игровой зал - 1,
тяжелой атлетики – 1, зал борьбы - 1, тренажерные залы -2) - борцовские
ковры, тренажеры, штанги, гири,
гантели, боксерские мешки и груши, ринг, мячи, манекены, шведские
стенки, перекладины, гимнастические
скамейки.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
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48.

49.

Правовые основы противодействия
коррупции

Правовые проблемы национальной
безопасности

локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
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50.

Теория правового государства

51.

Актуальные вопросы теории
государства и права

52.

Региональное законодательство

местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
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53.

Парламентское право

54.

Психология в профессиональной
деятельности юриста

оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
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55.

56.

Конфликтология

Административная ответственность

занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
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57.

58.

Таможенное право

Правовые основы информационной
безопасности

групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями выхода
в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего контроля и
промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с программой
промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в локальную сеть и
Интернет, с доступом к электронно-методическим материалам, ЭБС, к
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электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для СРС,
подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими местами с
ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе читальные
залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Компьютерные классы
Операционная система: Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz
ОЗУ4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
HDD ST250DM000-1BD141 (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Монитор
Asus VW247 [24" LCD]
Локально установленное программное обеспечение рабочих станций комп.
класса №№113, 115:
Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702
Microsoft Office Access 2010
Microsoft Office Standard 2010
AST-Test_Player 4.3.3.8
FarManager 2
MicrosoftAccess 2010
Winamp
Конструктор тестов АСТ-Тест
Программное обеспечение, установленное на сетевом диске:
1С,
7-Zip.
MozillaFirefox,
AcrobatReader,
FoxitReader,
Гарант,
КонсультантПлюс – их ярлыки на рабочем столе;
несколько десятков специализированных программ, в том числе для учебного
процесса.

59.

Правовые проблемы
природопользования

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам

32

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул.
Тимирязева, 13а

60.

61.

Аграрное право

Семейное право

«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
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62.

Организация судебной власти

63.

Уголовно-исполнительное право

64.

История политических и правовых

читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
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65.

66.

Римское право

Право Европейского Союза
(факультативная дисциплина)

оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
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67.

Банковское право
(факультативная дисциплина)

выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, в том числе
оборудованные современным видеопроекционным
и мультимедийным
оборудованием
для
проведения
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, терминалом с выходом в локальную сеть и
Интернет. Учебные аудитории для проведения практических (семинарских)
занятий, в том числе оборудованные компьютерами с возможностями
выхода в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории текущего
контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерами с
программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для
групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийным
оборудованием, средствами звуковоспроизведения, экраном, выход в
локальную сеть и Интернет, с доступом к справочно-правовым системам
«Гарант» и «Консультант Плюс», электронно-методическим материалам,
ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Аудитории для
СРС, подготовки курсовых и иных работ, с индивидуальными рабочими
местами с ПК, с выходом в Интернет, с доступом к ЭБС ВГАУ, в том числе
читальные залы библиотеки, компьютерные классы. Помещения для
хранения и профилактического обслуживания оборудования аудиторий.
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