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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 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профилю подготовки Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии, разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1085. 

 

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 2.06.2016 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;  

3. Приказ Министерства образования и науки № 636 от 29 июня 2015 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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 октября 2015 г. № 1085;  

5. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;  

6. Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

7. 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 1.1.04 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дисциплин, 

введенное в действие приказом ректора № 074 от 10.03.2016 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.; 

П ВГАУ 1.1.04 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о специалитете, введенное в действие приказом 

ректора № 126 от 10.04.2017 г.; 
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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 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии, представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с учётом 
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требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России от 1 октября 2015 г. № 1085.  
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 ОПОП по направлению подготовки   

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

Основная профессиональная образовательная программа имеет своей целью 

обеспечение комплексной и качественной подготовки обучающихся на основе сочетания 

современных образовательных технологий и воспитательных методик для формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата 

 

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации,  составляет 4 года для очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

Для заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) составляет 5 лет. Объем программы бакалавриата 

в заочной форме обучения по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), реализуемый за один учебный год, составляет не 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 П ВГАУ 1.1.09 – 2017.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Особенности организации образовательного процесса по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 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 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) составляет 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программ (в зачетных 

единицах) для очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) приведена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Трудоемкость ОПОП по блокам дисциплин 

 

Структура программы бакалавриата 
 

Объем программы бакалавриата в з. е. 

Программа 
академического 
бакалавриата в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Программа 
академического 
бакалавриата по 
учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 210 

 Базовая часть 87 - 102 87 

Вариативная часть 108 - 123 123 

Блок 2 Практики 21 - 24 24 

Вариативная часть 21 - 24 24 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

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 программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) включает подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, а также в службе занятости населения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), являются участники и средства реализации целостного образовательного 

процесса в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 
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организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Современное технологическое общество быстро и интенсивно развивается. В 

настоящее время  наше государство ощущает недостаток в высококвалифицированных 

специалистах. Данная проблема решается развитием сети учреждений профессионального 

образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, центров по подготовке квалификации рабочих и специалистов. Потребность в 

преподавателях в данных учебных центрах очень высока. Требуются не просто 

преподаватели, а преподаватели, обладающие специальными знаниями. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль Информатика, вычислительная техника и компьютерные 

технологии ориентирована на учебно-профессиональный и научно-исследовательский виды 

профессиональной деятельности как основные (программа академического бакалавриата) и 

дополнительный вид деятельности – образовательно-проектировочный. 

Исходя из потребностей рынка труда и ориентации направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ определяет 

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии: 

- учебно-профессиональная; 

- научно-исследовательская; 

- образовательно-проектировочная. 

Трудоустройство: выпускники могут занимать должности в образовательных 

организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, а также службу занятости населения. 

Поскольку профессионально-педагогическая деятельность относится к числу 

бипрофессиональных,  имеющих отраслевую технико-технологическую и педагогическую 

составляющие, выпускники имеют возможность реализовать себя также в различных 

бюджетных и коммерческих предприятиях, где возникает потребность в обучении персонала 

новым информационным технологиям.  

Специфика профессиональной деятельности профиля Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии позволяет выпускникам настраивать и осуществлять 

работу в области использования информационных технологий в управлении 

образовательными учреждениями. Выпускники с успехом могут работать как 

преподавателями в учреждениях системы профессионального и дополнительного 

образования, так и на инженерных должностях. Большой объем по циклу психолого-

педагогических дисциплин позволяет выпускникам успешно работать в любой должности 

профессиональных сфер «человек-человек» и «человек-машина». 

Большие возможности профиль дает в сфере бизнеса. Практически каждая успешная 

фирма или предприятие целенаправленно занимается обучением и развитием персонала, 

наиболее крупные предприятия имеют свои учебные центры. Именно выпускники 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) с успехом 

могут претендовать на должности специалиста по развитию и обучению персонала, бизнес-

тренера. 
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Места предлагаемого трудоустройства: образовательные учреждения; 

консалтинговые и тренинговые фирмы; учебно-методические центры по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации; службы занятости населения. 

Дальнейшее образование: магистратура.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки Профессиональное обучение подготовлен к 

решению следующих задач по видам профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии: 

учебно-профессиональная деятельность: 

- определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена; 

- планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и среднего профессионального образования (СПО); 

- организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального 

образования; 

- диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-

правовых документов; 

- анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

- воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

научно-исследовательская: 

- участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

- создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом 

процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение технологии 

формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

образовательно-проектировочная: 

- проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

- прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

- конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 
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- проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление 

общением; 

- проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-

5); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 
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Профиль направления подготовки выпускника Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии направлен на подготовку кадров для среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, центров по 

подготовке квалификации рабочих и специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями для выполнения профессиональных задач, соответствующих социальной 

направленности Российского государства.  

Востребованность выпускников направления подготовки  Профессиональное 

обучение (по отраслям) очевидна, так как потребность в высококвалифицированных кадрах 

обусловлена острой нехваткой высоквалифицированных кадров в области образования как в 

Центральном федеральном округе, так и в целом по России.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

учебно-профессиональная деятельность: 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО (ПК-3); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

(ПК-7); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-8); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

научно-исследовательская: 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

(ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

образовательно-проектировочная деятельность: 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 
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теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-16); 

- способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-17); 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

(ПК-19); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-20); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-21); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-23). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Программные документы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии 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 44.03.04 Профессиональное обучение, профиля Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии. График учебного процесса и сводные 

данные по бюджету времени (в неделях) приведены в Приложение 2.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП 

по направлению подготовки Профессиональное обучение, 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 академического бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. Учебный план 

приведен в Приложении 3. 

Дисциплины базовой части программы бакалавриата являются обязательными для 

освоения обучающимися. Дисциплины вариативной части ОПОП и практики определяют 

направленность (профиль) программы академического бакалавриата – Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 з.е.). 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

обязательным дисциплинам  в вариативной части учебного плана по направлению 
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подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль  подготовки 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии.  

ОПОП дает обучающимся возможность освоения дисциплин  по выбору в объеме 32,5 

% вариативной части Блока 1. Количество занятий лекционного типа в целом по Блоку 1 

составляет 37,8 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

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  44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Компетентностно-ориентированный учебный план (матрица компетенций), представлен в 

Приложении 1.  

 

4.2. Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс по образовательной программе по направлению подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год 

длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра.  

Организация образовательного процесса ОПОП по направлению подготовки  44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) регламентируется Приказом Минобрнауки 

России 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». 

Обучение по индивидуальному учебному плану по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), вне зависимости от формы обучения, 

регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ об организации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану П ВГАУ 1.1.08 - 2016.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.    

Особенности организации образовательного процесса по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 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 

ПОЛОЖЕНИЕМ о разработке, составлении и утверждении рабочей программы П ВГАУ 

1.1.02 – 2016 и ПОЛОЖЕНИЕМ Об учебно-методическом комплексе дисциплин П ВГАУ 

1.1.04 – 2016 разработаны рабочие программы учебных дисциплин.  

Бумажные и электронные варианты утвержденных рабочих программ учебных 

дисциплин и практик хранятся по кафедрам. В деканате и в электронно-образовательной 

среде вуза рабочие программы хранятся в электронном виде.  
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В образовательной программе по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии 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 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии 

предполагает изучение практической деятельности в сфере образования, 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 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) и основными видами профессиональной 

деятельности – учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-

проектировочной  учебным планом предусмотрены практики: учебная (тип – Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) и производственная (тип – 

Педагогическая практика), в том числе производственная преддипломная практика.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися по 

направлению подготовки Профессиональное обучение (по отраслям) 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).  

Практики по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) проводятся в следующей форме: дискретно (по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). 

Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются 

базы практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. 

Программы практик включают в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 
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- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы и длительность практик соответствуют ФГОС ВО и ПОЛОЖЕНИЮ о 

порядке проведения практики обучающихся П ВГАУ 1.1.05 - 2016.  

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.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности (П ВГАУ 

1.1.01 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья).  

Организация проведения практики, предусмотренной ООП по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП. Практика может быть проведена непосредственно в 

организации 

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 и ПОЛОЖЕНИЮ о 

порядке проведения практики обучающихся П ВГАУ 1.1.05 - 2016.  

Учебная. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является составной частью учебного процесса и важным средством соединения 

теоретического обучения с практической деятельностью. Практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям) является начальным звеном в подготовке 

студентов к научно-исследовательской и педагогической работе. В соответствии с профилем 

учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах 

практики, она содействует закреплению теоретических знаний, способствует получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы. 

Учебную практику обучающиеся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) профиля Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии проходят на 1 и 2 курсах (2 и 4 семестры).  

Конкретное содержание учебной практики отражено в рабочей программе практики. 

Бумажный и электронный варианты утвержденной рабочей программы практики хранится на 

кафедре. В деканате и электронно-образовательной среде вуза рабочие программы практики 

хранятся в электронном виде. В Приложении 4 приведена аннотация рабочей программы 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков для 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии.  

При реализации данной ОПОП предусматривается прохождение производственной 

практики. По своему типу производственная практика по направлению подготовки 

Профессиональное обучение является педагогической практикой, ее целью является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная. Педагогическая практика обучающихся по направлению подготовки 
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44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) проводится на 3 курсе (6 семестр) на 

основании договоров (соглашений), заключенных с базами проведения практик.  

Целями Производственной. Педагогической практики являются: 

- овладение навыками организации и осуществления учебно-воспитательного процесса 

в профессиональных учебных заведениях; 

- адаптация студентов к реальным условиям осуществления педагогической 

деятельности; 

- формирование активной педагогической позиции студента-практиканта; 

- сбор и подготовка фактического материала для выпускной квалификационной 

работы. 

Одним из видов деятельности в период прохождения производственной практики 

может выступать научно-исследовательская работа обучающегося, при осуществлении 

которой предусматриваются следующие этапы выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования, написание 

реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное представление; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе. 

При направлении на практику обучающегося по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) руководителем практики от ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ устанавливается задание по проведению научно-исследовательской 

работы в организации – базе проведения практики. Конкретное содержание по проведению 

научных исследований в организации – базе проведения практики определяется в 

индивидуальном задании обучающегося. Содержание производственной педагогической 

практики отражено в рабочей программе практики. В Приложении 4 приведены аннотации 

рабочей программы производственной  педагогической практики для подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Производственная. Преддипломная практика по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение  проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы на 4 курсе (в 8 семестре) и является обязательной. 

Производственная. Преддипломная практика по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям)  профиля Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии предшествует завершению работы над выпускной 

квалификационной работой и является заключительным этапом профессиональной 

подготовки обучающихся. В процессе преддипломной практики обучающиеся, 

определившись к этому времени с руководителем от кафедры и тематикой выпускной 

квалификационной работы, должны пополнить практические знания по теме избранной 

выпускной квалификационной работы, завершить работу по выполнению ВКР.  

Целями Производственной. Преддипломной практики является:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

по вопросам методики воспитательной работы, психологического диагностирования 

учащихся, методики подготовки и переподготовки кадров и учащихся образовательных 

учреждений;   

- сбор, анализ и систематизация информации по исследуемой тематике; 

- практическое обоснование и раскрытие сущности основных проблем, выявленных в 

процессе анализа, оценка степени их актуальности; 

- овладение умениями и навыками самостоятельного решения доступных 

профессиональных задач (организации своей работы, контакт с детьми, коллегами по работе, 

адаптация в коллективе и т.д.); 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с изучаемой проблематикой. 
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В результате практики обучающийся должен развить умения нестандартно мыслить, 

реализации технологии научного исследования, умения готовить и ставить эксперимент, 

оформлять и оценивать результаты научных исследований, определять проблему, 

формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования. Конкретное содержание преддипломной 

практики отражено в рабочей программе преддипломной практики. Бумажный и 

электронный варианты утвержденной рабочей программы преддипломной практики 

хранится на кафедре. В деканате и электронно-образовательной среде вуза рабочие 

программы практики хранятся в электронном виде. 

Прохождение Производственной. Педагогической и Производственной. 

Преддипломной практик предусматривается в  образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и 

организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 

и специалистов, а также в службе занятости населения, а также иных научных и 

образовательных организациях, деятельность которых соответствует направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профилю Информатика, 

вычислительная техника и компьютерные технологии.  

Воронежским ГАУ заключены договора (соглашения) о прохождении студентами 

учебной, производственной, в том числе преддипломной практик по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Соглашения о прохождении практик 

заключены с МКОУ СОШ №2 (Воронежская область, г. Россошь); МКОУ Репьевская СОШ 

(Воронежская область, с. Репьевка); МКОУ Бобровская СОШ №3 (Воронежская область, г. 

Бобров); МКОУ Каменская СОШ №1 с УИОП (Воронежская область, Каменский район, 

п.г.т. Каменка); МОУ Новохоперская гимназия №1 (Воронежская область, г. Новохоперск); 

МКОУ Панинская СОШ (Воронежская область, Панинский район, р.п. Панино); МБОУ 

лицей №4 (Липецкая область, г. Данков); МКОУ Богучарская СОШ №2 (Воронежская 

область, Богучарский район, г. Богучар); МБОУ СОШ с УИОП (Липецкая область, 

Тербунский район, с. Тербуны); МКОУ Таловская СОШ (Воронежская область, Таловский 

район, р.п. Таловая); МБОУ Афанасьевская СОШ (Липецкая область, Измалковский район, 

с. Афанасьево); МКОУ Нижневедугский СОШ (Воронежская область, Семилукский район, с. 

Нижняя Ведуга); МБОУ СОШ №24 (Липецкая область, г. Елец); МБОУ СОШ (Липецкая 

область, Воловский район, с. Волово); МКОУ Никольская СОШ (Воронежская область, 

Новоусманский район, пос. 1 отд. с-за «Масловский»); МКОУ Среднеикорецкая СОШ  

(Воронежская область, Лискинский район, с. Средний Икорец); МБОУ гимназия им. Героя 

Советского Союза П.А. Горчакова с. Боринское (Липецкая область, Липецкий район, с. 

Боринское); МКОУ Нижнедевицкая СОШ (Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. 

Нижнедевицк); МКОУ Верхнехавская СОШ №1 (Воронежская область, Верхнехавский 

район, с. В-Хава); МКОУ Шапошниковская СОШ (Воронежская область Ольховатский 

район сл. Шапошниковка); МКОУ Аннинская СОШ с УИОП (Воронежская область, 

Аннинский район, п.г.т. Анна); МКОУ СОШ №12 г. Лиски (Воронежская область, 

Лискинский район, г. Лиски). 

По индивидуальным договорам обучающиеся проходят практику в детских 

оздоровительных лагерях: ДОЛ «Алмаз», ДОЛ «Зелёный огонек», ДОЛ «Костер» г. 

Воронежа Воронежской области, ДОЛ «Солнышко» г. Калача Калачеевского 

муниципального района Воронежской области  

В соответствии с профилем подготовки Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии обучающиеся могут проходить практики в консалтинговых и 

тренинговых фирмах; учебно-методических центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации, в иных коммерческих и некоммерческих организациях. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
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прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности 

(ПОЛОЖЕНИЕ Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья П ВГАУ 1.1.01 

– 2015).  

Для обеспечения прохождения практик инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями учебная и производственная (в том числе и преддипломная) практики могут 

проводиться в структурных подразделениях ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, а также в 

образовательных учреждениях и иных государственных и негосударственных организациях 

по месту жительства данной категории обучающихся. В целях доступности для 

обучающихся программы всех видов практик и методические указания по прохождению 

практик размещаются в электронно-образовательной среде вуза. 

Аннотации ко всем программам практик по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение приведены в Приложении 4. 

 

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, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации.  

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ» обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах. 

Электронная информационно-образовательная среда ВГАУ обеспечивает фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям). Электронная информационно-образовательная среда ВГАУ обеспечивает 

формирование электронного портфолио обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), в том числе сохранение их работ, рецензий и 

оценок, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ВГАУ, так и вне ее. 

Каждый обучающийся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Используемое информационное программное обеспечение при реализации основной 
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профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 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 обеспечивает 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 

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. Все 

студенты имеют возможность открытого доступа к вузовским электронно-библиотечным 

системам «Лань», «Znanium.com», научной электронной библиотеке eLIBRARY»(РУНЕТ), 

электронному каталогу библиотеки. Для обучающихся и сотрудников ВГАУ обеспечен и 

доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

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. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Образовательный процесс по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучения (по отраслям) обеспечен высококвалифицированными научно-педагогическими 

кадрами. Общая численность преподавателей кафедр, привлекаемых к реализации ОПОП 

направления 44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) составляет 68 

преподавателей и включает: 

- 5 докторов наук, профессоров; 

- 40 кандидатов наук, доцентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) оставляет 94,8% процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям) обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
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дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) составляет 

80%.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины составляет 75%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направлением подготовки по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям), имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 10 %. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) приведены в 

Приложении 5. 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Учебный процесс по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучения 

(по отраслям) в достаточной степени обеспечен актуальной основной учебной литературой, 

имеющейся в научной библиотеке и в читальных залах ВГАУ. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Развитию творческого потенциала преподавателей и  повышению  качества 

образовательной деятельности в ВГАУ способствует  разработка  научных  и учебно-

методических 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. 

Обеспеченность основной, учебной и учебно-методической литературой при 

реализации образовательной программы подготовки по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям) представлена в Приложении 6. 

Гуманитарно-правовой факультет в полной мере обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения в соответствии с потребностью учебных 

дисциплин. Данный комплект ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 70% 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
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профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

В Университете сформирована электронная информационно-образовательная среда, 

которая 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 результатов освоения программы бакалавриата (программа 1С 

Университет ПРОФ), формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ, рецензий и оценок, взаимодействие между участ-иками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Используемое информационное программное обеспечение при реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по 44.03.04 Профессиональное 

обучения (по отраслям) представлено в Приложении 7. 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Воронежский ГАУ, реализующий ОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям), располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 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. 

В Университете имеются в наличии специальные помещения - учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарских (практических), лабораторных занятий, 

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. Для успешной реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) оборудованы 

кабинет русского языка и культурологии, учебно-методический кабинет кафедры 

экономической теории и мировой экономики, лингафонные кабинеты Лингвистического 

центра, экологическая лаборатория,  специализированная лаборатория БЖД и другие.  

Для проведения занятий лекционного типа в специально оборудованных аудиториях 

установлены комплекты демонстрационного оборудования. Большинство аудиторий, 

предусмотренных для проведения семинарских (практических) занятий, оборудовано 

комплектами учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для организации учебного процесса и реализации образовательных программ все 

подразделения ВГАУ обеспечены персональными компьютерами, лицензионным 

программным обеспечением и принтерами.  

Для организации занятий по физической культуре 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 
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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), 

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 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.  
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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. 

 

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 имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА 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; 

consultantplus://offline/ref=32A9197D4F7163B1ADE36A2A4D1042EAFA5247DAA1C3434477945029A8FA36EB9D60A4DF567D578Bm0f4L
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- 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. 

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 социально-

воспитательной 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 
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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. 

Особое внимание уделяется развитию органов студенческого самоуправления, в 

сферу деятельности которых входит подготовка и реализация конкретных коллективно-

творческих 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 социально-

значимых 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. 
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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», «Зачёт», «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 

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 
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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 стал 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 спортивно-

оздоровительной 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.  

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 социально-

воспитательной 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. 
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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;  

- 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 социально-

воспитательной 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; 
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- 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 материально-

техническое наполнение воспитательного процесса позволят студентам за период обучения 

сформировать общекультурные компетенции, установленные  ФГОС ВО. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОП ВО в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕ о фонде оценочных средств 

П ВГАУ 1.1.13 – 2016, введенное в действие приказом ректора № 126 от 10.04.2017 г., 

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. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 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 
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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 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 

и расчетно-графических работ; проверка выполнения типовых расчетов; защита 

лабораторных 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 зачёта. На основании результатов экзаменов и зачётов 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.  

Для проверки теоретических знаний по изученным в семестре дисциплинам (или 

их части) промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов. Аттестация 

практических видов работы студентов по дисциплинам (практические занятия, семинары, 

лабораторные работы и т.д.) осуществляется в виде зачетов. 

Виды и общие сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

определяются рабочим учебным планом направления подготовки Профессиональное 

обучение.  

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

графиком учебного процесса, который разрабатывается Управлением по планированию и 

организации учебного процесса, согласовывается с деканами, утверждается ректором и 

доводится в начале учебного года до преподавателей и студентов. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) выступает важнейшим этапом 

определения сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению им профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям). 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника,  полностью соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 
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44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) включает сдачу государственного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа) и 

проводится в соответствии с ФГОС ВО и приказом Министерства образования и науки № 

636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) включает подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям) профиль Информатика, вычислительная техника 

и компьютерные технологии проводится в 8 семестре и составляет 6 з.е. (4 недели), что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям). 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников университета.  

Государственная итоговая аттестация  выпускника по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучения (по отраслям) включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, продолжению 

образования в магистратуре. 

Для государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучения (по отраслям) разработаны оценочные средства в форме фонда 

оценочных средств.  

В ходе государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по данной образовательной 

программе и показать владение следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка; 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере; 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности; 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия; 
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ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач; 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих 

в профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов; 

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО; 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе; 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых; 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию; 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике; 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся; 

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач; 

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности; 

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач; 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 
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документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 

7.2.1. Требования к государственному экзамену по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение по профилю Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии 

 

Государственный экзамен проводится в соответствии с разработанной выпускающей 

кафедрой по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение профиль 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии Программой 

государственного экзамена.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) имеет комплексный характер и охватывает широкий спектр 

фундаментальных вопросов по психолого-педагогическим дисциплинам, компетентностно-

ориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, изученным за период обучения, решение 

и анализ которых позволяет выявить уровень профессиональной подготовленности 

выпускника и уровень освоения ОПОП ВО. 

Государственный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса по дисциплинам и практического 

задания в форме решения практической задачи.  

Теоретические вопросы охватывают тематику следующих дисциплин: «История 

педагогики и образования», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика 

профессионального обучения», «Возрастная физиология и психофизиология», «Общая 

психология».  

Этот вид контроля служит для оценки усвоения теоретического материала, 

отвечающего требованиям к уровню подготовки выпускников по данному направлению, и 

включает вопросы по дисциплинам базовой части Блока 1. 

В рамках каждой из дисциплин рассматриваются следующие вопросы: 

История педагогики и образования: 

Система образования и воспитания Древнего Мира (на примере Спарты и Афин). 

Воспитание и обучение в странах Древнего Востока. Воспитание школы в Древнем Риме. 

Развитие педагогических идей в философии античного мира. Воспитание и образование в 

период раннего Средневековья. Развитие христианской педагогической традиции в 

Византии. Воспитание и образование во время развитого Средневековья. Возникновение и 

развитие средневековых университетов. Влияние христианства на развитие образования и 

педагогической мысли в России до XVIII в. Воспитание у древних славян. Образование и 

педагогические идеи на Руси в киевский период. Педагогические теории Нового времени. 

Воспитание и образование в русском государстве в московский период. Педагогическая 

мысль эпохи Возрождения. Педагогические теории эпохи Просвещения. Развитие практики 

образования в XVII-XVIII вв. Педагогическая теория И. Гербарта. Педагогические теория и 

практика Г. Песталоцци и Ф. Дистервега. Становление системы государственного 

образования и развитие педагогической мысли в России в XVIII в. Развитие государственной 

системы образования в России в XIX в. Реформаторская педагогика XIX-ХХ вв. Школа и 

педагогика в России в конце ХIХ – начале ХХ в. Развитие русской педагогической мысли в 

XIX в.  Развитие педагогической мысли в России в конце ХIХ- начале ХХ вв. Развитие 

советской педагогики и школы в 1930-е гг. Реформирование системы образования в первые 

годы советской власти. Становление в СССР обязательного общего образования. 
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Реформирование школы в конце ХХ - начале XXI в. Базовые концепции развития 

современного образования. 

Общая и профессиональная педагогика: 

Основные функции, принципы и закономерности процесса воспитания. Методы 

воспитания и их характеристика. Виды воспитания и их характеристика. Педагог и учащийся 

как субъекты педагогической деятельности в организациях среднего профессионального 

образования РФ. Человек как субъект деятельности. Субъект-субъектные отношения в 

образовательном процессе. Соответствие человека педагогической деятельности. Типичные 

ролевые педагогические позиции. Основы дидактики как теории обучения. Виды и стили 

педагогического общения. Педагогические ценности и их классификация. Ценностный 

подход в педагогической деятельности. Нормативные документы федерального уровня, 

отражающие содержание профессионального образования в РФ. Федеральные 

Государственные образовательные стандарты профессионального образования, их основные 

положения и компоненты. Содержание и основные принципы профессионального 

образования в РФ. Профессиональная и квалификационная характеристики. 

Профессиограмма. Учебные планы и программы в организациях среднего 

профессионального образования РФ. Их виды, структура и принципы разработки. 

Основные педагогические технологии в организациях профессионального 

образования РФ. Классификация педагогических технологий. Педагогические технологии в 

организациях среднего профессионального образования РФ. Интерактивные педагогические 

технологии в профессиональном образовании. Традиционные технологии обучения в 

организациях среднего профессионального образования РФ. Технологии педагогического 

общения и установления педагогически целесообразных взаимоотношений. Инновационные 

технологии обучения в организациях среднего профессионального образования РФ. 

Технологии активного обучения и их применение в организациях среднего 

профессионального образования РФ. Классификация дидактических средств обучения. 

Учебная книга как основной информационный источник. «Электронные» учебные пособия. 

Информационные технологии в обучении.  

Методика профессионального обучения: 

Характеристика методов производственного обучения в организациях среднего 

профессионального образования РФ. Формы организации учебно-производственного труда 

учащихся в организациях среднего профессионального образования РФ. Урочная форма 

организации производственного обучения. Формы организации труда мастера 

производственного обучения в организациях среднего профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение производственного обучения а организациях 

среднего профессионального образования РФ. Сравнительная характеристика методики и 

технологии обучения в организациях профессионального образования РФ. Образование как 

процесс. Принципы развития системы профессионального образования в РФ. 

Компьютеризация учебного процесса в системе профессионального образования. 

Диагностика (контроль) качества результатов обучения в организациях среднего 

профессионального образования РФ. Рейтинговая технология оценки качества усвоения 

учебного материала в организациях среднего профессионального образования РФ. 

Тестирование как технология оценки академических способностей учащихся в организациях 

среднего профессионального образования РФ. 

Возрастная физиология и психофизиология: 

Онтогенез. Основные закономерности роста и развития организма человека. Нервная 

система: её структурно-функциональная организация и значение. Психофизиологическое 

созревание человека. Критерии психофизиологического созревания. Возрастные 

особенности строения и развития головного и спинного мозга человека. Формирование и 

развитие костной системы в детстве и юности. Развитие и возрастные особенности 

дыхательной системы человека. Строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой 
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системы человека. Строение пищеварительной системы организма человека и ее возрастные 

особенности. Психофизиологические особенности возрастных этапов и кризисов человека. 

Возрастные особенности деятельности эндокринной системы организма человека. 

Общая психология: 

Основные исторические этапы развития и становления психологической науки. 

Психика человека, ее эволюция и структура. Психологическая характеристика памяти 

человека. Характеристика внимания как психического познавательного процесса. 

Характеристика мышления как психического познавательного процесса человека. Речь, 

речевая деятельность и их психологическая характеристика. Воля, волевые процессы и их 

психологическая характеристика. Механизмы и средства социализации личности. Эмоции и 

чувства. Их психологическая характеристика. Психологические особенности способностей. 

Темперамент и его психологические особенности. Психологические особенности развития 

личности и индивидуальности. Структура и психологические особенности потребностей и 

мотивов. Характер как психическое свойство личности. Психология. Определение, задачи и 

место психологии в системе наук о человеке. 

Практические задания в форме практической задачи несут комплексный характер.  

Примеры практических заданий: 

1. «Проблема: планирование педагогического эксперимента и его математическая 
обработка.  

Одним из методов педагогического исследования является педагогический 

эксперимент. Исследователь, как правило, имеет дело с выборкой из генеральной 

совокупности данных и независимо от содержания самой экспериментальной работы 
сталкивается с необходимостью получения достоверных результатов, которые могут быть 

затем обобщены на более генеральную совокупность исследуемых объектов.  
Раскройте сущность каждого из основных этапов педагогического эксперимента. 

Разработайте план проведения педагогического эксперимента. Определите 

математический инструментарий, который Вы будете использовать в ходе эксперимента. 

При каких условиях результаты эксперимента можно будет назвать достоверными?» 

2. «Прокомментируйте высказывание П.Ф. Каптерева: «Педагогический процесс не 

есть лишь передача чего-то одного к другому, он не есть только посредник между 
поколениями; представлять его в виде трубки, по которой культура переливается от 

одного поколения к другому, неудобно». (Педагогический процесс.) Предложите свое 
понимание педагогического процесса».  

3. «Сформулируйте наиболее актуальную проблему профессиональной педагогики в 
современных условиях. Обоснуйте ее актуальность, определите объект и предмет 
исследования данной проблемы, предложите гипотезу ее решении». 

Типовые практические задачи содержатся в ФОС государственного экзамена по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Экзаменационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних 

организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров 

соответствующего профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений. Экзаменационная комиссия утверждается приказом ректора в составе 

государственной аттестационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссий принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 



35 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена объявляются в день их 

проведения. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном итоговом 

экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не 

допускаются и по представлению деканата, которое составляется на основании протокола 

экзаменационной комиссии в трехдневный срок, подлежат отчислению из Университета. 

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по  

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии  

 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускником является 

завершающим этапом его обучения.  

Цель защиты выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение профиля Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

выпускника к компетентностному выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-

проектировочной. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки Профессиональное обучения, и успешно прошедшие 

все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап 

подготовки бакалавра. Квалификация (степень) «Бакалавр» – академическая степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении начал 

специализации и выработке навыков выполнения исследовательских работ. 

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 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач учебно-профессиональной, научно-исследовательской, 

образовательно-проектировочной видов деятельности, к которой готовится академический 

бакалавр. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является самостоятельным учебно-

научным исследованием студента, выполняемым под руководством преподавателя 

выпускающей кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров отражает научно-

исследовательскую направленность программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются, ежегодно обновляются ведущими преподавателями выпускающих кафедр, 

своевременно доводятся до студентов и утверждаются приказом ректора ВГАУ. При 
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выполнении выпускной квалификационной работы, студенты должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ отражает основные задачи по 

реализации целостного образовательного процесса в образовательных организациях 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в службе 

занятости населения, а также иных научных и образовательных организациях, деятельность 

которых соответствует направлению подготовки Профессиональное обучение и профилю 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные. Например: 

1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования и ее активизация средствами 

педагогического воздействия. 

2. Реализация компетентностного подхода в образовании в системе среднего 

профессионального образования на основе культурных традиций науки и проектно-

исследовательской деятельности. 

3. Темперамент и характер как базовые характеристики формирования позитивной 

личности студента гуманитарно-правового факультета как будущего специалиста. 

4. Опыт научного исследования модульного обучения в системе дополнительного 

профессионального образования специалистов АПК. 

5. Развитие научно-познавательной деятельности студентов вузов как важного 

условия формирования конкурентных качеств их личности. 

6. Проблемы научно-теоретических исследований асоциальное и противоправное 

поведение учащихся учреждений среднего профессионального образования и опыта 

деятельности педагогических коллективов по его преодолению. 

7. Психолого-педагогический аспект процесса формирования мотивации обучения у 

слушателей курсов службы занятости населения. 

8. Исследование мотивации обучения и контроля за учебным процессом в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

9. Научно-теоретические основы проектирования системы контроля знаний студентов 

среднего профессионального образования. 

10. Научно-исследовательская деятельность обучающихся в образовательных 

организациях профессионального образования и ее активизация средствами педагогического 

воздействия. 

Основной материал для написания ВКР обучающиеся получают в период 

прохождения производственной (педагогической) практики (в 6 семестре) и преддипломной 

практики (в 8 семестре) по заданию руководителя ВКР. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументированно формулировать позиции автора; использовать новые 

законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, 

относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 
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подготовленности выпускника как для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений, так и степень готовности бакалавра к 

продолжению научно-исследовательской деятельности в результате освоения магистерских 

программ.  
Процедура проведения итоговой государственной аттестации устанавливается 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России  и 

ПОЛОЖЕНИЕМ о государственной итоговой аттестации выпускников П ВГАУ 1.1.01 - 

2016. На основании данных документов разработана Программа организации итогового 

аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)по профилю 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии. Требования к 

содержанию, объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной работе 

установлены Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной 

работе по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Оценка выпускной квалификационной работы выносится членами ГЭК на ее 

закрытом заседании. Комиссией принимается во внимание содержание работы, содержание 

доклада студента-дипломника, уровень теоретической и практической подготовки студента, 

ответы на вопросы членов государственной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

Результаты любого вида аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившие соответствие подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования при защите 

выпускной квалификационной работы, подлежат отчислению из Университета.  

Решение об итогах защиты и оценка принимаются большинством на закрытом 

заседании членов государственной комиссии. 

Итоги защиты ВКР подводятся государственной аттестационной комиссией и 

обсуждаются на заседании выпускающей кафедры.  

 

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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1085. 

Качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) обеспечивается путем: 

- мониторинга и периодического рецензирования образовательных про-грамм; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
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- 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 нормативно-

методическими документами ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 



40 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

размещен на сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://info.vsau.ru/dokumenty/programmy-bakalavriata/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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  

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

44.03.04 Профессиональное обучение профиль подготовки Информатика,  

вычислительная техника и компьютерные технологии 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

(по диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка (в час.) месяц и 

год окончания 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Байдикова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

кафедры русского 

и иностранных 

языков ВГАУ 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

Не имеет 

Филология 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 

15 11 

2.  

Белянский 

Роман 

Геннадьевич 

Доцент 

кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Иностранный язык 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 курсов в 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web-

конференций iWebinar» в 

объеме 74 часа 

02.09.2015-28.09.2015г. 

11 11 
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Иностранный 

язык 

 

2. по программе 

«Информационно-

коммуникативные 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. 

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. 

3.  

Менжулова 

Анна 

Соломоновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры русского 

и иностранных 

языков ВГАУ 

Не имеет Не имеет 

Английский язык и 

литература 

1. «Agrar-Management», 

«Ökonomie in den 

landwirtschaftlichen Betrieben», 

«Agrarpolitik» 23.04.2017-

29.04.2017 in der HSWT in 

Triesdorf, 72 часа 

2 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. 

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. 

50 43 
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4.  

Завгородняя 

Елена 

Леонидовна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Перевод и 

переводоведение 

 

 

 

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. 

5 2 

5.  

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

кандидат 

экономическ

их наук 

Не имеет Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

 

1. Курс подготовки и 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 

18 17 



49 

 

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, 1-29 

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 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

6.  
Спахов Сергей 

Викторович 

Доцент кафедры 

экономической 

Экономическая 

теория 

Кандидат с.-

х. наук 

Не имеет Агрохимия и 

агропочвоведение 

Лингвистический центр 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

14 12 
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теории и 

мировой 

экономики 

ВГАУ 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

ГАУ «Иностранный язык 

повседневного общения 

(General English? Beginning 

level), 74 часа, 06.2015 г. 

7.  

Малютина 

Татьяна 

Петровна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 
История 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История  1. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

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 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

9 9 

8.  

Алтухова 

Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

Психолог-

профконсультан

т ООО «Точка 

старта и 

партнеры» 

Общая 

психология 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент История 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный 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 

17 17 
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«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.  

9.  

Васильев 

Борис 

Викторович 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

 

 

 

 

Доктор 

философски

х наук 

Доцент Физика металлов 1. Программа повышения 

квалификации, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ, по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», (76 час.), 

30.05.2016-10.06.2016 

37 13 

10.  

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент 

История 

 

 

 

 

 

1. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

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 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

39 30 

11.  

Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Филология Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 

23 15 
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03.07 – 20.07.2015 г. 

12.  

Попов Антон 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Математика 

 

Кандидат  

технических 

наук 

Доцент Агроинженерия 1. Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе « Применение 

систем компьютерной 

математики Maxima с 16.03.15 

г. по 20.04.15 г. 74 часа. 

 

 

9 9 

13.  

Москалев 

Павел 

Валентинович 

Доцент кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Доктор 

физико- 

математичес

ких наук 

Доцент Ракетные двигатели 1. Стажировка по кафедре 

математического и 

прикладного анализа 

Воронежского 

государственного 

университета, 150 часов, 

11.2014 

2.Повышение квалификации в 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки кадров ВГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ по 

программе «Организация и 

управление системой 

дистанционного обучения на 

базе eleaning Server 3.4 , с 

использованием конструктора 

22 17 
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электронных учебных курсов 

eAuthor CBT и модуля для 

организации online web- 

конференций iWebinar». С 

02.09.15 г. по 28.09.15 г. 74 

часа. 

14.  

Спирина 

Наталья 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

Математика 

Не имеет Не имеет 

Прикладная 

математика 

1. Лингвистический центр 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе « Иностранный 

язык повседневного общения», 

74 часа,  с 15.11.2013 по 

25.04.2014 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

25 9 

15.  

Белоглазов 

Валерий 

Андреевич 

Доцент кафедры 

математики и 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Кандидат 

физико-

математичес

ких наук 

Доцент Радиофизика и 

электроника 

1. Лингвистический центр 

ФГБУ ВО Воронежский ГАУ 

по программе «Иностранный 

язык повседневного общения» 

c 15.12..15г. по 15.06.2016 г. 74 

часа. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

 

41 34 

16.  

Горбань 

Любовь 

Климентьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

математики и 

физики 

ВГАУ 

 

Не имеет Не имеет Физика 

1. «Лингвистический центр 

ВГАУ» 74 ч. 21.11.2012 – 

30.04.2013 г. 

2. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

35 8 
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Ведущий 

инженер 

кафедры 

математики и 

физики ВГАУ 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

 

17.  

Волошина 

Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры 

земледелия и 

агроэкологии 

ВГАУ 

Экология 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Агрохимия и 

почвоведение 

1. Организация и управление 

системой дистанционного 

обучения на базе eLearning 

Server 3.4, с использованием 

конструктора электронных 

учебных курсов eAuthor CBT и 

модуля для организации online 

web-конференций iWebinar, 

продолжительность 74 часа в 

период с 2.09.2015 г. по 

28.09.2015 г. 

2. Экоаналитическая 

лаборатория ООО «Экоцентр», 

в период с 15.02.2016 по 15.03. 

2016 г. 

16 13 

 

 

18.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 
Информатика 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

 

13 13 

19.  

Алтухова 

Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

Психолог-

профконсультан

Возрастная 

физиология и 

психофизиологи

я 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент История 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс 

в соответствии с ФГОС» 

(72 час.) 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

17 17 
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т ООО «Точка 

старта и 

партнеры» 

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.  

20.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Введение  

в 

профессиональн

о-

педагогическую 

специальность 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

педагогика 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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-

37 36 
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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 07.04.2017 г. 

21.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

История 

педагогики и 

образования 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

педагогика 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

37 36 
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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 07.04.2017 г. 

 

22.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

История 

педагогики и 

образования 

Не имеет Не имеет 

Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

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 

12 9 
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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. 

23.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

производственно

е обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

исторически

х  наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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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. 

  

24.  

Исаков 

Валерий 

Иванович 

Директор ГБ 

ПОУ ВО 

Острогожского 

многопрофильно

го техникумума. 

член 

Общественной 

палаты 

Воронежской 

области,  

Председатель 

совета 

директоров 

аграрных ССУЗ 

Центрально-

Черноземного 

региона 

Практическое 

производственно

е обучение 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Ветеринарный врач 

Заслуженный учитель РФ, 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования РФ 

 

26 23 

25.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

Психология 

профессиональн

ого образования 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет История 

 

Государственное и 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

11 11 
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социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

 

 

 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Воронежский государственный 

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. 
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26.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Общая и 

профессиональн

ая педагогика 

Не имеет Не имеет 

Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

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. 

12 9 

27.  

Исаков 

Валерий 

Иванович 

Директор ГБ 

ПОУ ВО 

Острогожского 

многопрофильно

го техникума. 

член 

Общественной 

палаты 

Воронежской 

Практическое 

производственно

е обучение 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Ветеринарный врач 

Заслуженный учитель РФ, 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования РФ 

 

 

 

 

 

26 23 
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области,  

Председатель 

совета 

директоров 

аграрных ССУЗ 

Центрально-

Черноземного 

региона 

 

 

28.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 07.04.2017 г.  

12 10 
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29.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

 

Педагогические 

технологии 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 07.04.2017 г. 

 

12 10 

30.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

Методика 

профессиональн

ого обучения 

 

 

 

 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

Полупроводниковы

е приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

41 41 
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ВГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

профессиональн

ого обучения 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

№1543/15 Д 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

31.  

Исаков 

Валерий 

Иванович 

Директор ГБ 

ПОУ ВО 

Острогожского 

многопрофильно

го техникума. 

член 

Общественной 

палаты 

Воронежской 

области,  

Председатель 

совета 

директоров 

аграрных ССУЗ 

Центрально-

Черноземного 

региона 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Ветеринарный врач 

Заслуженный учитель РФ, 

Почётный работник среднего 

профессионального 

образования РФ 

 

 

 

 

 

 

 

26 23 

32.  

Андрианов 

Алексей 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Механизация 

сельского хозяйства 

1. Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности ФГБОУ ВПО 

   24    12 
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и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ВГАУ 

 

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 

объеме 74 часов в период с 

09.01.2017 г. по 04.02.2017 г. 

33.  

Корнев Андрей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, механизации 

животноводства 

и переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ВГАУ 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Кандидат 

технических  

наук 

не имеет Агроинженерия 1. Отдел развития 

технологий обучения 

Управления по 

планированию и 

организации учебного 

процесса ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 

«Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистанционного 

обучения eLearning Server 

3.4 и инструментом 

разработки электронных 

изданий учебного 

10 1 
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назначения eAuthor 3.3 

CBT», 20 часов, 11.2014г 

2. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, «Безопасность 

технологических процессов 

и производств. Охрана 

труда», 504 часа, 07.2016 г. 

 

34.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

 

Профессор Физическое 

воспитание 

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 «Организация и 

управление системой обучения 

53 50 
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на базе eLearningServer 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

35.  

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

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 

«Инклюзивное образование в 

узе» 74 ч. 2016г. 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

по организации ответственных 

за пожарную безопасность» 72 

ч. 2017г. 

3. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

4. 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 

21 11 

36.  

Мащенко 

Руслан 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

физического 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

Курсы по программе «Охрана 

труда. Нормы и правила 

техники безопасности в 

30 3 
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воспитания 

ВГАУ 

 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой работе 

МБОУДО 

СДЮШОР-5 

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 

37.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

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. 

34 34 

38.  

Севастьянов 

Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32 часа  24.10- 10.11.16.г 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

12 12 
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объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

39.  

Покусаев 

Артем 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

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. 

16 16 

40.  

Крутских 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

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 

коммуникативно-

познавательный обмен. 

Февраль 2017 г. 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017 г. 

10 6 
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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. 

41.  

Припадчев 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Правоведение 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 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.  

11 5 

42.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

Социология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

педагогика 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

1. Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая деятельность 

в высшем профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании». Институт 

37 36 
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дисциплин 

ВГАУ 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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», 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. 

43.  

Сиволапова 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

истории, 

философии и 

История 

педагогики и 

образования 

Не имеет Не имеет 

Русский язык и 

литература 

 

Государственное и 

муниципальное 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет 

12 9 
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социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

(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. 

44.  

Плаксин 

Виктор 

Николаевич 

Профессор, 

заведующий 

кафедрой  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Политология 

Доктор 

исторически

х наук 

Профессор История и 

педагогика 

 

 

Педагогическая 

деятельность в 

высшем 

профессиональном 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Государственное и 

муниципальное 

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 

37 36 
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управление 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 07.04.2017 г. 

45.  

Припадчев 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

ВГАУ Политология 

 

кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

5.12.2016г. по 25.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

11 5 
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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. 

46.  

Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ  

Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Филология Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 

03.07 – 20.07.2015 г. 

23 15 

47.  

Данькова 

Татьяна 

Николаевна 

Профессор, 

заведующая 

кафедрой 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 

Русский язык и 

культура речи 

Доктор 

филологичес

ких наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

1. Программа повышения 

квалификации, Российский 

университет дружбы народов, 

по курсу «Методика 

проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, 

истории России и основам 

законодательства РФ»,  72часа, 

29.09.14 - 03.10. 2014 г. 

2.  Академический обмен 

(чтение лекций за рубежом в 

количестве 50 часов). Кафедра 

русского и сербского языков и 

литературы, философский 

факультет Университета в 

Восточном Сараево (г. Пале. 

Босния и Герцеговина, 

Республика Сербская). 

с 28.02.2017г.  по 30.03.2017 г. 

3. Программа «Организация и 

управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

16 16 
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объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

48.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Не имеет Не имеет Физика 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

16 13 

49.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

организаторской 

деятельности 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 

12 10 
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объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

50.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Педагогические 

программные 

средства 

Не имеет Не имеет Физика 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ 

Воронеж, 21.07.2015 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 

16 13 

51.  

Поддубный 

Сергей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Мультимедиа-

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» диплом 

о профессиональной 

переподготовке №772404582693 

от 21.09.2016г. по специализации 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 

52.  

Ясаков 

Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Мультимедиа-

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

  

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

1. Программа «Охрана труда. 

Нормы и правила техники 

безопасности в соответствии с 

должностными 

обязанностями» 72 часа,  

2013 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

7 4 

53.  

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Текстовые и 

табличные 

процессоры 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

10 10 
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54.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Социальная 

психология 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет История 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

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.  

11 11 

55.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Базы данных и 

управление ими 
Не имеет Не имеет Математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

39 9 

56.  Кулев Сергей Доцент кафедры Операционные Кандидат Доцент Экономика и 1. Hochschule Weihenstephan- 31 29 
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Александрович ИОМАС ВГАУ 

 

системы, среды 

и оболочки 

 

экономически

х наук 

организация 

сельского хозяйства 

Triesdorf, april  02, 2016г 

Университет Вайнштефан 

 (Германия)  an den Seminar mit 

den «Agrar-Management», 

«Okonomie in den 

landwirtschaftlichen Betriebe», 

Besichtigung der 

landwirtschaftlichen Betriebe und 

kulturellem Programm vom 

28.03.2016 bis 02.04.2016 in der 

HSWT in Triesdorf 

2. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

57.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 
Web-дизайн 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

21 20 

58.  

Суворова 

Екатерина 

Петровна 

Ассистент 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Web-дизайн Не имеет   Не имеет 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственног

о производства   

1. Обучение практическим 

навыкам работы с сервером 

поддержки дистан. обучения 

«eLarning Server 3.4 

инструмент разработки 

электронных изданий учебного 

назначения eAuthor 3.3 CBT», 

20 часов с 15.10.2014-

09.11.2014 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

23 19 
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59.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Мировые 

информационны

е ресурсы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 

60.  

Подколзин 

Роман 

Вячеславович 

Доцент 

Мировые 

информационны

е ресурсы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ» 

«Инклюзивное образование в 

вузе» (74 часа) июль.2016 г. 

2. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

12 11 

61.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Интернет-

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

21 20 

62.  

 

Слиденко 

Александр 

Михайлович 

 

Доцент кафедры 

экономического 

анализа, 

статистики и 

прикладной 

математики 

Компьютерное 

моделирование 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

Доцент  Математика 1.Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», ИПКиПК 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

74 часа, с 27.03 по 14.04. 2017г. 

43 23 

63.  
Рябов Владимир 

Петрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Компьютерные 

презентации 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

2. Инклюзивное образование в 

вузе, ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ»,74 ч,  

с 04.07.2016 по 22.07.2016 г. 

18 18 
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64.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационны

е системы и 

технологии 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Прикладная 

математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж,  

ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ», 13.07.2015 г. 

2. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

36 26 

65.  
Семенова Инна 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е системы и 

технологии 

Не имеет Не имеет 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственног

о производства   

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13862, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

25 23 

66.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Информационны

е системы и 

технологии 

Не имеет Не имеет Математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

 

39 9 

67.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Языки 

программирован

ия 

Не имеет Не имеет Математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

 

39 9 
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68.  

Литвинова 

Людмила 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

ВГАУ 

Системы 

программирован

ия 

Не имеет Не имеет Математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13856, РИЦ 

Воронеж, 17.06.2015 г. 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

39 9 

69.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Педагогическая 

эвристика 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

Полупроводниковы

е приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

№1543/15 Д 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

41 41 

70.  

Воропаев 

Владлен 

Иванович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания  

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук  

 

Профессор Физическое 

воспитание 

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. 

53 50 
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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 с 

05.06.2017 г. по 01.07.2017 г. 

71.  

Запорожцев 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 
Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

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 

«Инклюзивное образование в 

узе» 74 ч. 2016 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

21 11 
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по организации ответственных 

за пожарную безопасность» 72 

ч. 2017 г. 

4. Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ 

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. 

72.  

Мащенко 

Руслан 

Михайлович 

Профессор 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

массовой работе 

МБОУДО 

СДЮШОР-5 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

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 

30 3 

73.  

Щукина Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическое 

воспитание 

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 

34 34 
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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. 

74.  

Севастьянов 

Владимир 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

1. «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32 часа  24.10- 10.11.16.г 

2. Курсы по программе: 

«Обучение методам и приемам 

оказания первой медицинской 

помощи» с 15.05 – 26.05.2017г. 

объем 36 часов. Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. 

12 12 

75.  

Покусаев 

Артем 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет Физическая 

культура и спорт 

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. 

16 16 
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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. 

 

 

76.  

Крутских 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

ВГАУ 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Не имеет Не имеет «Физическая 

культура и спорт 

1. «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

«Готов к труду и обороне»» 

32 часа  24.10- 10.11.16.г. 

2. Участие в семинаре 

«Межвузовский 

коммуникативно-

познавательный обмен. 

Февраль 2017 г. 

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 eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

10 6 

77.  

Ситникова 

Валентина 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Культурология 

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент 
История 

 

 

 

 

 

1. Курс «Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» Российская 

академия кадрового 

обеспечения  

г. Москва в объеме 72 часов 

3.04.-14.04.2017 г. 

39 30 
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2. 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. 

78.  

Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

русского и 

иностранных 

языков ВГАУ 
Риторика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Филология Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 

03.07 – 20.07.2015 г. 

23 15 

79.  

Припадчев 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

ВГАУ 

Основы 

законодательств

а по защите прав 

потребителей 

кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

5.12.2016г. 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. 

11 5 

80.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

Инновационная 

деятельность в 

сфере 

образования 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

Полупроводниковы

е приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

41 41 
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политических 

дисциплин 

ВГАУ 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

№1543/15 Д 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

(72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

81.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Акмеология 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет История 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

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 

11 11 
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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. 

82.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Социально-

политические 

проблемы села 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

История и 

Педагогика 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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». 

36 29 

83.  

Галка 

Надежда 

Анатольевна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 
Конфликтология 

Кандидат 

политически

х наук 

Не имеет Социально-

культурная 

деятельность 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

13 12 
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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.  

84.  

Юрьева Анна 

Александровн

а 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Логика 

Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент Филология Программа повышения 

квалификации, ВГПУ ВПО 

ВГПУ,  по программе 

«История и философия науки» 

в объеме 108 часов, 

03.07 – 20.07.2015 г. 

23 15 

85.  

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационны

е технологии в 

офисе 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.201 г. 

10 10 

86.  

Мистюкова 

Светлана 

Васильевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Основы 

электронной 

коммерции 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет 

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

10 10 

87.  

Щевелева 

Галина 

Михайловна 

Профессор 

кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Профессор 

Полупроводниковы

е приборы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика и 

психология» 

1. Курсы повышения 

квалификации «Аграрный 

менеджмент» (МВА), 

Германия (72 часа).  

Май 2015 г. 

2. Курсы повышения 

квалификации «Эффективность 

экономического аграрного 

развития в странах 

Евросоюза». Пражский 

университет естественных наук 

41 41 
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№1543/15 Д (72 час.). Сентябрь 2015 г. 

3. Курсы повышения 

квалификации 

По программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ (76 час). 

Май 2016 г. 

88.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Корпоративные 

информационны

е системы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
«Прикладная 

математика» 

Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж, 

13.07.2015 г. 

35,11 25,7 

89.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационно

-справочные 

системы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 

90.  

Кузнецова 

Елена 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Информационно

-справочные 

системы 

Кандидат 

экономически

х наук 

Не имеет  

Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

 

10 9 

91.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет 

История 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

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 

11 11 
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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. 

92.  

Поддубный 

Сергей 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

 

 

 

Компьютерная 

графика 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» диплом 

о профессиональной 

переподготовке №772404582693 

от 21.09.2016г. по специализации 

«Информационные технологии в 

образовательном процессе» 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 

93.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Методология и 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Апрель 2016 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» (290 ч) ФГБОУ ВО 

ВГПУ с 28.11.2016 г. по 

12 10 
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управление 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.  

94.  

Алтухова 

Елена 

Владимировна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Психолог-

профконсультан

т ООО «Точка 

старта и 

партнеры» 

Планирование 

карьеры 

педагога в 

системе 

профессиональн

ого обучения 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент 

История 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный 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 

17 17 
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«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. 

95.  

Кусмагамбетов 

Серик 

Магометович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Компьютерные 

сети 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, cертификат 

№181-13854, РИЦ Воронеж, 

17.06.2015 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

21 20 

96.  

Артемьева 

Виктория 

Станиславовн

а 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Методика 

информационны

х технологий и 

средства 

дистанционного 

обучения 

 

 

 

 

 

Методика 

информационны

х технологий и 

средства 

дистанционного 

обучения 

 

 

Не имеет Не имеет История 

 

Юриспруденция 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 

25 20 
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управление системой обучения 

на базе eLearning Server 4G» в 

объеме 74 часов в период с 

09.03.2017 г. по 07.04.2017 г. 

97.  

Рыжков 

Евгений 

Иванович 

Заведующий 

отделом 

развития 

технологий 

обучения ВГАУ 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Не имеет Зоотехния 

 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

1. Основы разработки 

электронных образовательных 

ресурсов, 72 ч, 01.2014 г. 

2. Управление электронным 

контентом, 72 ч, 03.2014 г. 

Управление организацией 

(Mini MBA), 520 ч, 12.2015 г. 

3. Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» (1.06.2016-

13.09.2016 г. (298 часов)) 

13 11 

98.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 

Основы 

организации и 

планирования 

профориентацио

нной работы 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 

12 10 
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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. 

99.  

Припадчев 

Андрей 

Александрови

ч 

Доцент кафедры  

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Национальные 

отношения в 

России 

Кандидат 

исторически

х наук 

Не имеет История 

 

Юриспруденция. 

Правоведение 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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 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.  

11 5 

100.  

Князева Ольга 

Николаевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

Основы 

комплексной 

учебно-

исследовательск

ой работы 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Не имеет 

История 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

1. Курсы повышения 

квалификации «Педагогика и 

психология высшей школы». 

Воронежский государственный 

педагогический университет(72 

час.) 3 апреля 2015 г. 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

11 11 
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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.  

101.  

Василенко 

Ольга 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 

 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

Кандидат 

исторически

х  наук 

Не имеет «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика» 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС»  

(72 час.) 

ФГБОУ ВО 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 

12 10 
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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. 

102.  

Подколзин 

Роман 

Вячеславович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Организация 

информационно

й службы в АПК 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 

Экономика и 

управление аграрным 

производством 

1. ИПК и переподготовки 

кадров ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ» 

«Инклюзивное образование в 

вузе» (74 часа) июль.2016 г. 

2. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

12 11 

103.  
Горюхина Елена 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Методы и 

средства защиты 

компьютерной 

информации 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Прикладная 

математика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, Сертификат 

№181-13870, РИЦ Воронеж 

ЗАО ИК «Информсвязь» 

«КонсультантПлюс Технология 

ПРОФ», 13.07.2015 г. 

2. Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

36 26 

104.  

Толстых 

Александр 

Александрович 

Доцент кафедры 

ИОМАС ВГАУ 

Программная 

инженерия 

Кандидат 

экономически

х наук 

Доцент 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Информационные технологии и 

системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

13 13 

105.  

Кононова 

Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры ИОМАС 

Методика 

преподавания 

специальных 

Не имеет Не имеет Физика 

1. Курс КонсультантПлюс 

Технология ПРОФ, 

Сертификат №181-13916, РИЦ 

16 13 
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ВГАУ дисциплин Воронеж, 21.07.2015 

2. Информационные технологии 

и системы в проф. деятельности, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

ГАУ», 26.12.2016 г. 

106.  

Рыбалкин 

Алексей 

Иванович 

Доцент кафедры 

истории, 

философии и 

социально-

политических 

дисциплин 

ВГАУ 
Деловая 

культура и 

психология 

общения 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

Доцент 

История и 

Педагогика 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

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»  

36 29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Сведения о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП*  

44.03.04.62БА.ИВТ - Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии 

(ФГОС-3+) 

наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП)  

Профессиональное обучение (бакалавриат) 

код и наименование профессии/специальности  

Академический бакалавр 

присваиваемая квалификация  

Воронежский государственный аграрный университет 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность  

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Наличие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки)  

есть/нет есть  

2. 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы  

ед. 136 

3. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы  

ед. 217 

4. 

Общее количество печатных изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в наличии (суммарное 

количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе  

экз. 2652 

5. 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество экземпляров) по основной 

экз. 1650 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

образовательной программе  

6. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед. 182 

7. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе  

ед. 272 

8. 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

да/нет да  

9. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей)  

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 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии размещена на сайте НБ 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ http://library.vsau.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.vsau.ru/?p=7359
http://library.vsau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

№ 

п/п 

Индекс 

дисциплин

ы 
Наименование 

Функция 

программного 

обеспечения Название 

программы 

Примечани

е 
контр

оль 

модел

ирую

щая 

обуча

ющая 

Б1.Б Базовая часть 

1.  Б1.Б.1 Иностранный язык 

+   

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  

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader   

2.  Б1.Б.2 
Экономическая 

теория 

  + Лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

2003 Pro; Microsoft 

Office 2010 Std; 

Microsoft Windows 7 

Prof; Microsoft 

Windows XP; 

OpenOffice 

(альтернатива 

Microsoft Office) 

(free); Abbyy  
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FineReader 6.0 Sprint 

+   Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office  

3.  Б1.Б.3 История 

 + + 

Microsoft Office 

2010 Std, Abbyy 

FineReader 

История  

Отечества,  882-

1917  [Электрон.  

ресурс]: 

Мультимедийный  

учебно-

методический 

супертьютор.  Т.1-

2  /  Современный 

Гуманитарный 

Университет. М., 

2001. – 2 электрон. 

опт. диска (CD- 

ROM) 

 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

 

4.  Б1.Б.4 Общая психология 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader   

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office  

5.  Б1.Б.5 Философия 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

+   
Программа для 

промежуточного и 
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текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

6.  Б1.Б.6 Математика 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

7.  Б1.Б.7 Физика 

+  + 

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 

Компьютерная 

программа 

«Открытая 

физика»,  Часть 1 и 

2. (ООО, 

«Физикон», 2002 

г.) Windows 3.1. x 

95/NT - 

используется с 

помощью 

интерактивной 

доски 

 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

8.  Б1.Б.8 Экология   + Лицензионный  
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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 

 

9.  Б1.Б.9 Информатика 

 + + 

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 
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10.  Б1.Б.10 

Возрастная 

физиология и 

психофизиология 

+   

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 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader 

9.0 Corp 

 

11.  Б1.Б.11 

Введение в 

профессионально-

педагогическую 

специальность 

+   

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 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

12.  Б1.Б.12 
История педагогики 

и образования 
+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 
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  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader 

9.0 Corp 

 

13.  Б1.Б.13 

Практическое 

производственное 

обучение 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

14.  Б1.Б.14 

Психология 

профессионального 

образования 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

15.  Б1.Б.15 

Общая и 

профессиональная 

педагогика 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

16.  Б1.Б.16 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

17.  Б1.Б.17 
Педагогические 

технологии 
+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

 



107 

 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

18.  Б1.Б.18 

Методика 

профессионального 

обучения 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

19.  Б1.Б.19 
Безопасность 

жизнедеятельности 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

20.  Б1.Б.20 
Физическая 

культура и спорт 
 + + 

Microsoft Office 

2010 Std 

 

Вариативная часть 

Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

21.  Б1.В.ОД.1 Правоведение 

+   

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 
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(альтернатива 

Microsoft Office) 

(free); Abbyy 

FineReader 6.0 Sprint 

Гарант 

Консультант+ 

22.  Б1.В.ОД.2 Социология 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader 

9.0 Corp 

 

23.  Б1.В.ОД.3 Политология 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

24.  Б1.В.ОД.4 

Русский язык и 

культура речи 

 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

25.  Б1.В.ОД.5 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  
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26.  Б1.В.ОД.6 

Основы 

организаторской 

деятельности 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

27.  Б1.В.ОД.7 

Педагогические 

программные 

средства 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

28.  Б1.В.ОД.8 
Мультимедиа-

технологии 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

29.  Б1.В.ОД.9 

Текстовые и 

табличные 

процессоры 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

30.  Б1.В.ОД.10 
Социальная 

психология 
+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 
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Microsoft Office 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

31.  Б1.В.ОД.11 
Базы данных и 

управление ими 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

32.  Б1.В.ОД.12 

Операционные 

системы, среды и 

оболочки 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

33.  Б1.В.ОД.13 Web-дизайн 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

34.  Б1.В.ОД.14 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

35.  Б1.В.ОД.15 
Интернет-

технологии 
+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 
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тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

36.  Б1.В.ОД.16 
Компьютерное 

моделирование 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

37.  Б1.В.ОД.17 
Компьютерные 

презентации 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

38.  Б1.В.ОД.18 

Информационные 

системы и 

технологии 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

39.  Б1.В.ОД.19 
Языки 

программирования 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 
Microsoft Office 

2010 Std, 
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Abbyy FineReader  

40.  Б1.В.ОД.20 
Системы 

программирования 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

41.  Б1.В.ОД.21 
Педагогическая 

эвристика 

+   

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

  + 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

42.  Б1.В.ОД.22 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

  + 
Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

43.  

 

Б1.В.ДВ.1 

 

Культурология 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Риторика 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  
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44.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.2 

Основы 

законодательства 

по защите прав 

потребителей 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Инновационная 

деятельность в 

сфере образования 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

45.  

 

Б1.В.ДВ.3 

Акмеология 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Социально-

политические 

проблемы села 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

 

46.  
Б1.В.ДВ.4 

Конфликтология 
+ 

 

 

 

 

 

Программа для 

промежуточного и 
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+ 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

Логика 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

47.  

 

 

Б1.В.ДВ.5 

Информационные 

технологии в офисе 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Основы 

электронной 

коммерции 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

48.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.6 

Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 
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+ 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

Корпоративные 

информационные 

системы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

49.  

Б1.В.ДВ.7 

Информационно-

справочные 

системы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

50.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.8 Компьютерная 

графика 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 
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  +  

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

51.  

Б1.В.ДВ.9 

Планирование 

карьеры педагога в 

системе 

профессионального 

обучения 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Компьютерные 

сети 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

52.  

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.10 

Методика 

информационных 

технологий и 

средства 

дистанционного 

обучения 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 
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Abbyy FineReader  

Основы 

организации и 

планирования 

профориентационн

ой работы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

53.  

 

 

Б1.В.ДВ.11 

Национальные 

отношения в 

России 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Основы 

комплексной 

учебно-

исследовательской 

работы 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

54.  

 

 

Б1.В.ДВ.12 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Организация 

информационно-

+ 

 
 

 

 

Программа для 

промежуточного и 
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консультационной 

службы в АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

55.  

Б1.В.ДВ.13 

Методы и средства 

защиты 

компьютерной 

информации 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Программная 

инженерия 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

56.  

Б1.В.ДВ.14 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  

 

Деловая культура и 

психология 

общения 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

промежуточного и 

текущего 

тестирования 

EAuthor; AST;; 
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+ 

лицензионный 

пакет программ 

Microsoft Office 

 

Microsoft Office 

2010 Std, 

Abbyy FineReader  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.04 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ 

 

№ 

п/

п 

Наименование предмета, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

Б1 Дисциплины 

Базовая часть 

1.  Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13а 
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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.  

Экономическая теория  

 

 

 

 

 

 

 

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  

3.  

История 

 

 

Специализированные кабинеты: 

- музеи: истории ВГАУ, Верхний и Средний Дон в годы Великой 

Отечественной войны 1942 - 1943 г.г. 

- видеомагнитофон; 

- цветной телевизор; 

- магнитофон; 

- видеокассеты; 

- стенды; 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, 256;  

ул. Тимирязева, 13а 
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- 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.Отдел оперативного обеспечения учебного процесса 

ауд. 115а (для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования) 

4.  

Общая психология 

 

 

 

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-

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

13а 
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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.  

 

Философия 

 

 

 

 

 

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 

6.  

Математика 

 

 

 

314 м, 315 м, 318 м – Учебные кабинеты:  учебно-методическая 

литература; таблицы. 

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, 

г. Воронеж; ул. Тимирязева, 13а; ул. 

Тимирязева,13;  
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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. 

7.  

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория по физике: 
- персональные компьютеры; 
- измерительные приборы: штангенциркули, микрометры, 

секундомеры (у); 
- весы и разновесы Г-4-1111,10; 
- набор лабораторных установок для 
изучения законом механики (у); 

- осциллиграфы: С-1-114; ЭО-6М; ЭО-7(у); 
- вольтметры (универсальный Э 30; В-7-16А) (у); 
- амперметры (у); 
- измеритель электроемкости; 
- гониометры (у); 
- люксметры Ю 116; 
- гелий-неоновые лазеры (у); 
- рефрактометр ИРФ-23; 
- оптическая скамья; 
- дистиллятор; 
- генераторы сигналов низкочастотные: 
ГЗ-112; ГЗ-118; 
- источник напряжения Б5-31; 
- оптический пирометр ОППИР-О17Э; 
- магазин сопротивлений (у); 
- измеритель электроемкости Mastech MY 3243; 
- другое оборудование; 
- стенды и плакаты; 
- учебно-методическая литература. 

Лекционная аудитория: 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, 244 ауд. 
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- интерактивная доска; 
- плакаты 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного 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 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, 246 ауд. 

 

8.  
Экология 

 

 

 

 

 

 

Экологическая лаборатория – пакет программ экологического 

мониторинга окружающей среды, печь муфельная СНОП, 

электроплита «Электро», Термостат «ТСО-1/80, центрифуга 

«ОПН-3», шкаф сушильный ШСС-80П, радиологическая 

установка, весы электронные, иономер, люксомер, прибор 

экспресс анализа «Пчелка», холодильник, 

фотоэлектроколориметр КФК-3, прибор измерения 

ионизирующих излучений «РКБС-104 РАДИАН», химическая 

посуда и реактивы, оргтехника. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  

и мультимедийным оборудованием для проведения 

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

9.  

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

10.  

Возрастная физиология и психофизиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

11.  

Введение в профессионально-педагогическую 

специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12.  
История педагогики и образования 

 

 

 

 

 

 

 

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-

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

13.  

Практическое производственное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, 119, 120, 121: 

Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702 

Microsoft Office Access 2010 

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

14.  

Психология профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междисциплинарный учебно-методический кабинет по 

психолого-педагогической подготовке (ауд. 177а) 

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. 

. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 

13а 

15.  

Общая и профессиональная педагогика 

 

Междисциплинарный учебно-методический кабинет по 

психолого-педагогической подготовке (ауд. 177а) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  

и мультимедийным оборудованием для проведения 

. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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. 

16.  

Теория и методика воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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17.  

Педагогические технологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

18.  

Методика профессионального обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междисциплинарный учебно-методический кабинет по 

психолого-педагогической подготовке (ауд. 177а) 

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, 

. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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. 

19.  

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 м, 419 м, 423 м – 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», «ДБГ-

07Б 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; 

г. Воронеж, ул. Тимирязева, 11 
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- 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 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», РКСБ-104, «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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

20.  
Физическая культура и спорт 

Физкультурно-оздоровительный комплекс: 

- спортзалы; 

г. Воронеж, ул. Дарвина, 16а 
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- 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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Вариативная часть 

21.  

Правоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

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

13а 

22.  
Социология 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  

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

23.  

Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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ЭБС ВГАУ, в том числе читальные залы библиотеки, 

компьютерные классы. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования аудиторий. 

24.  

Русский язык и культура речи 

 

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.  

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

13а 

25.  
Информационные технологии в профессиональной 

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 электронно-

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

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

26.  

Основы организаторской 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 
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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. 

27.  

Педагогические программные средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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] 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

28.  

Мультимедиа-технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Компьютерные классы 

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional 

Тип ЦП DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

29.  

Текстовые и табличные процессоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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, 119, 120, 121: 

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.  

Социальная психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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

31.  

Базы данных и управление ими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, 119, 120, 121: 

Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702 

Microsoft Office Access 2010 

Microsoft Office Standard 2010 

AST-Test_Player 4.3.3.8 

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

32.  

Операционные системы, среды и оболочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, 119, 120, 121: 
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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. 

33.  

Web-дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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) 
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Монитор 

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

34.  

Мировые информационные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Компьютерные классы 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

35.  

Интернет-технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

36.  

Компьютерное моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-

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

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

37.  

 

Компьютерные презентации  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

38.  

Информационные системы и технологии 

 

 

 

 

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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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 

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

39.  Языки программирования 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  
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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. 

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, 119, 120, 121: 

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 
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числе для учебного процесса. 

40.  

Системы программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, 119, 120, 121: 

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 
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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. 

41.  

Педагогическая эвристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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, 119, 120, 121: 

Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702 

Microsoft Office Access 2010 

Microsoft Office Standard 2010 

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

 

42.  

Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 

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. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

г. Воронеж, ул. Дарвина, 16а 

43.  

Культурология 

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, 

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

13а 
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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. 

44.  

Риторика 

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 

45.  Основы законодательства по защите прав 

потребителей 

Учебные аудитории, аудитории с медиа-оборудованием 

справочно-поисковые системы: Консультант Плюс, Гарант. 

Учебная аудитория №1 «Зал судебных заседаний» 

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

13а 

46.  

Инновационная деятельность в сфере образования 

 

 

 

 

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 

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

13а 
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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. 

47.  Акмеология 

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 

48.  Социально-политические проблемы села 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  

и мультимедийным оборудованием для проведения 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 

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

13а 
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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. 

49.  Конфликтология 

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 

50.  Логика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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. 

13а 

51.  Информационные технологии в офисе 

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, 

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

13а 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

52.  Основы электронной коммерции 

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 

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

13а 
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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, 119, 121: 

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. 

53.  
Тьюторское сопровождение образовательной 

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 

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

13а 
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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. 

54.  Корпоративные информационные системы 

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. 

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 
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станций комп. класса №№113, 115, 119, 121: 

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. 

55.  Информационно-справочные системы 

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. 

Компьютерные классы 

Операционная система: Microsoft Windows XP Professional 

Тип ЦП DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz 

ОЗУ4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM 
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HDD ST250DM000-1BD141  (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) 

Монитор 

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

: 

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. 

56.  Основы педагогического мастерства 

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 
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профилактического обслуживания оборудования аудиторий. 

57.  Компьютерная графика 

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. 

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, 119, 120, 121: 

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 
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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. 

58.  
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

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, 
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59.  
Планирование карьеры педагога в системе 

профессионального обучения 

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, 
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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. 

60.  Компьютерные сети 

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. 

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, 119, 120, 121: 

Microsoft Internet Explorer 8.0.6001.18702 
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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. 

61.  
Методика информационных технологий и средства 

дистанционного обучения 

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. 

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 
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Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

62.  
Основы организации и планирования 

профориентационной работы 

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 

63.  Национальные отношения в России 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

в том числе  оборудованные современным видеопроекционным  

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

13а 
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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. 

64.  
Основы комплексной учебно-исследовательской 

работы 

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 

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

13а 
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профилактического обслуживания оборудования аудиторий. 

65.  Нормативно-правовое обеспечение образования 

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 

66.  
Организация информационно-консультационной 

службы в АПК 

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 

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

13а 
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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, 119, 120, 121: 

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. 

67.  
Методы и средства защиты компьютерной 

информации 

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, 

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

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

68.  Программная инженерия 

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, 

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

13а 
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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 

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

69.  Методика преподавания специальных дисциплин 

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 

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

Asus VW247  [24" LCD] 

Локально установленное программное обеспечение рабочих 

станций комп. класса №№113, 115, 119, 120, 121: 

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. 

70.  Деловая культура и психология общения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ул. Тимирязева, 
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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. 

13а 

71.  
Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Компьютерные классы, читальный зал, аудитории, 

оборудованные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ 

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

13а 

72.  
Помещения для выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

Учебные аудитории, компьютерные классы аудитории, 

оборудованные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1; 

ул. Тимирязева, 13а 

 

 

 

 

 

 

 


