
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ. НАПРАВЛЕНИЕ 38.06.01 ЭКОНОМИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ (ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО) 

 

№ 

Наименование предмета, дисци-

плина  в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули)   

Б1.Б.1 Иностранный язык: 

Практические занятия – ауд. 132 мод., 202 мод., 206 мод. телеви-

зор, магнитофон, маркерная доска; ауд. 230 мод. – лингафонный 

кабинет: компьютеры, оснащенные гарнитурой, с выходом в сеть 

Интернет; телевизор, маркерная доска. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ - компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам дан-

ных, электронным учебно-методическим материалам, библиотеч-

ному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: компьютеры, 

оснащенные гарнитурой, с выходом в сеть Интернет; доска. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115а, 104 мод.: оборудование для профилак-

тического обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж,  

ул. Тимирязева, 

13А 

Б1.Б.2 История и философия науки 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические, семинарские занятия ауд.148: специализирован-

ный кабинет с оборудованием и материалами (стенды, плакаты, 

учебно-методическая литература). 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам, стенды, плакаты, учебно-

методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 261: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. 

Б1.В. Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 
Психология и педагогика высшей 

школы 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран;  выход в локальную сеть и Интернет. 

Практические занятия: компьютеры, программное обеспечение, 

сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: учебно-

методическая литература; специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования (лаборантская ауд.177а, отдел оператив-

ного обеспечения учебного процесса ауд. 115а): специализиро-

ванное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

Обязательные дисциплины направления под-

готовки 
  

Б1.В.ОД.2 
Методология и организация эко-

номических исследований 

Лекционная аудитория - проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам, программное обеспечение. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 131: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



Б1.В.ОД.3 
Современные экономические тео-

рии 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций; средства звуковоспроизведения; экран; выход в ло-

кальную сеть и Интернет. 

Аудитории для практических занятий: компьютеры в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к 

справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», 

электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

компьютеры в аудитории с программой промежуточного и те-

кущего тестирования AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций 

(ауд. 260, 254, 258, 259): 6 компьютеров, 6 принтеров, сканер, 

презентационное оборудование. 

Аудитории для самостоятельной работ. 232а читальный зал 

научной библиотеки ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Га-

рант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к элек-

тронной информационно-образовательной сред. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования (лаборантская ауд. 259, отдел оператив-

ного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 4 компьютера, 

сканер, 4 принтера, специализированное оборудование для ре-

монта компьютеров и оргтехники 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 

Обязательные дисциплины направленности 

программы 
  

Б1.В.ОД.4 

Экономика и управление народ-

ным хозяйством (землеустрой-

ство) 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания обору-

дования – ауд. 115 а, 359, 362: оборудование для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 
Актуальные проблемы аграрной 

экономики 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран. 

Практические занятия: специализированный кабинет с оборудо-

ванием и материалами (стенды, видеофильмы, видеомагнито-

фон, телевизор, учебно-методическая литература). 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

г. Воронеж, 

 ул. Мичурина, 1 



стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115а, 238: оборудование для профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ.1.2 
Устойчивое развитие субъектов 

АПК и сельских территорий 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 350: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 

Б1.В.ДВ.2.1 

Управление земельными ресур-

сами на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 362: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ.2.2 

Государственный контроль за 

использованием и охраной зе-

мель 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 362: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ.3.1 

Система организационно-

территориальных и проектно-

изыскательских мероприятий в 

землеустройстве и землепользо-

вании 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, технические 

средства обучения, компьютеры с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с 

доступом к справочным системам и профессиональным базам 

данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной инфор-

мационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализирован-

ная мебель, технические средства обучения, компьютеры с вы-

ходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочным си-

стемам и профессиональным базам данных, электронной инфор-

мационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

г. Воронеж,  
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методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 359: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ.3.2 

Моделирование комплексных 

систем для решения региональ-

ных экологических проблем 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным экраном, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: ГИС - класс, компьютеры, программное 

обеспечение, терминал с тактильным экраном, экран. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с до-

ступом к справочным системам и профессиональным базам дан-

ных, электронным учебно-методическим материалам, библиотеч-

ному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация : специализированная ме-

бель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализированная 

мебель, технические средства обучения, компьютеры с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочным системам и 

профессиональным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания обо-

рудования – ауд. 115 а, 359: оборудование для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж, 

 ул. Мичурина, 1 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 

Информационные технологии 

в научно-исследовательской дея-

тельности 

Лекционная аудитория - проектор, терминал с тактильным экра-

ном, экран, программа MS Power Point. 

Лабораторные работы - компьютерные учебные классы: компью-

теры, программное обеспечение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа - ауд. 232а читальный зал библиотеки 

ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, с до-

ступом к справочным системам и профессиональным базам дан-

ных, электронным учебно-методическим материалам, библиотеч-

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 



ному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная мебель 

и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализированная 

мебель, технические средства обучения, компьютеры с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочным системам и 

профессиональным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания обо-

рудования – ауд. 115а,  131: оборудование для профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

ФТД.2 
ГИС-технологии в экономике и 

управлении  

Лекционная аудитория - терминал с тактильным экраном, проек-

тор, экран. 

Лабораторные работы:  ГИС- класс, компьютеры, программное 

обеспечение.  

Самостоятельная работа ауд. 220, 370, 119, 122, читальный зал 

библиотеки ВГАУ ауд.232а: компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, с доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронным учебно-методическим мате-

риалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электрон-

ной информационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная мебель 

и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализированная 

мебель, технические средства обучения, компьютеры с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступом к справочным системам и 

профессиональным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания обо-

рудования – ауд. 115а, 371: оборудование для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж, 

 ул. Мичурина, 1 



 


