
Приложение 7 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально-технической базой 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дисци-

плина  в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический ад-

рес 

учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1 Блок 1  «Дисциплины (модули)» 

Б1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.1 

Иностранный 

язык 

 

Ауд. 206,207, 132 учебного корпуса №7 (для практических занятий) - ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнит-

но-маркерная доска. Ауд. 209 учебного корпуса №7 (для индивидуального т группового консультирования) - 

аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, двуязычные словари. Ауд. 202 учебного корпуса №7 (для теку-

щего и контроля и промежуточной аттестации) - ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, 

двуязычные словари. Лингафонный кабинет №230 учебного корпуса №7 (для самостоятельной работы) - ЖК 

телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, 12 компьютеров с доступом к сети «Интернет» 

394087, г. Воро-

неж, ул. Тимиря-

зева 13а 

Б.1.Б.2 
История и  

философия науки 

Учебные аудитории лекционного типа - видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковос-

произведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет  – 216, 222, 239, 246, 251, 268, 317, 341, 343, 353, 354, 

376.  Учебные аудитории для семинара - столы, стулья, учебная доска, мел, телевизор, видеомагнитофон – 148; 

столы, стулья, флипчарт, маркеры, музейная экспозиция – 256. Учебные аудитории текущего контроля и про-

межуточной аттестации - 15  компьютеров  в  каждой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего 

тестирования  AST - 115, 116, 119, 120, 122, 126, 219, 220, 113. Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций - 3 компьютера, принтер, сканер,  видеопроекционное оборудование для презентаций, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет- 376;  

148 – столы, стулья, учебная доска, мел, телевизор, видеомагнитофон; 256 – Столы, стулья, флипчарт, маркеры, 

музейная экспозиция. Аудитории для СРС - индивидуальные рабочие места с ПК, выходом в интернет, досту-

пом к библиотечному фонду ВГАУ – 232а (студенческий читальный зал библиотеки), компьютерный класс об-

щежития №7) 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б1.В. Вариативная часть 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины для направленности Бухгалтерский учет, статистика 



Б.1.В. 

ОД.1 

Психология и 

педагогика выс-

шей школы 

Ауд. 216, 222 (для занятий лекционного типа) - видеопроекционное оборудование для презентаций; средства 

звуковоспроизведения; экран; выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для практических заня-

тий. Учебные аудитории для самостоятельной работы и выполнения курсовой работы (читальный зал ауд. 232а, 

читальный зал научной библиотеки) - 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, электронные 

учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. Учебные ауди-тории для индивидуального и группового консультирования (ауд. 177а, 

180) - учебно-методическая литература;  6 компьютеров, 3 принтера, копировальный аппарат. Учебные аудито-

рии текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 115, 116, 120, 219) - 15 компьютеров в каждой ауди-

тории с программой текущего и промежуточного тестирования AST. Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования (лаборантская ауд.177а, отдел оперативного обеспечения учебного 

процесса ауд. 115а) - 2 компьютера, 2 принтера, сканер; специализированное оборудование для ремонта компь-

ютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б.1. В. 

ОД.2 

Методология и 

организация эко-

номических ис-

следований 

Лекционные аудитории - видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет. Аудитории для проведения лабораторных занятий - 15 компьютеров 

в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» 

и «Консультант Плюс». Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации - 15 компьютеров в 

каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестирования AST. Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций - 9 компьютеров, 3 принтера, сканер. Помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс 

общежития №7)- 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному 

электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение для профи-

лактического обслуживания учебного оборудования (отдел оперативного обес-печения учебного процесса ауд. 

115а) - специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б.1. 

В.ОД.3 

Современные 

экономические 

теории 

Лекционные аудитории - видеопроекционное оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведения; 

экран; выход в локальную сеть и Интернет. Аудитории для проведения практических занятий - компьютеры в 

каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы. Аудитории для текущего контроля и про-

межуточной аттестации - компьютеры в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего тестиро-

вания AST. Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 260, 254, 259)- 6 компьютеров, 6 

принтеров, сканер, копировальный аппарат, презентационное оборудование. Помещение для самостоятельной 

работы и выполнения курсовых проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки) - 

50 компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант Плюс», электронные учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (лаборантская ауд. 259, отдел оперативного обеспечения учебного про-

цесса ауд. 115а) - 4 компьютера, сканер, 4 принтера, копировальный аппарат; специализированное оборудова-

ние для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



Б.1. 

В.ОД.4 

Бухгалтерский 

учет, статистика 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной ин-

формационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  

текущего контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьюте-

ров  в  каждой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-

методическая литература, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  

обслуживания  учебного  оборудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  

процесса ауд. 115а) -  4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два 

принтера, ксерокс; специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсо-

вых работ, отчетов о практике; специализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б1.В.ДВ.  

 
Дисциплины по выбору для направленности Бухгалтерский учет, статистика 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.1.1 

 

 

 

Актуальные про-

блемы аграрной 

экономики 

Лекционная аудитория - Аудитория 239,222 (лекции), оборудованная современным мультимедийным оборудо-

ванием. Комплекс мультимедийных лекционных курсов 

Аудитория для практических занятий - Специализированная аудитория 223 (практические и семинарские) – 

специализированный кабинет с оборудованием и материалами (стенды, видеофильмы, видеомагнитофон, теле-

визор, учебно-методическая литература) 

Аудитория для самостоятельной работы -Читальный зал с компьютерным и иным оборудованием для самостоя-

тельной работы 

Помещения для хранения, профилактического обслуживания учебного оборудования -Специализированная 

аудитория 238 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



 

 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.1.2 
Устойчивое раз-

витие субъектов 

АПК и сельских 

территорий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - видеопроекционное оборудование для 

презентаций; - средства звуковоспроизведения;- экран;- выход в локальную сеть и Интернет. 

Учебные аудитории для проведения практических занятий-15 компьютеров 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 -15 компьютеров в каждой аудитории с про-

граммой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 351, 380) 9 компьютеров, 3 

принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, чи-

тальный зал научной библиотеки), комната для самостоятельной работы в общ. №7 50 компьютеров с выхо-

дом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», 

электронные учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (лаборантская ауд. 350, 

отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 2 компьютера, сканер, два принтера;- специали-

зированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.2.1 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.2.1 

Система управ-

ленческого учета 

и контроллинга в 

экономике АПК 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной ин-

формационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  

текущего контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьюте-

ров  в  каждой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-

методическая литература, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  

обслуживания  учебного  оборудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  

процесса ауд. 115а) -  4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два 

принтера, ксерокс; специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсо-

вых работ, отчетов о практике; специализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



Современные 

формы и методы  

контроля и ауди-

та в аграрном 

секторе 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной ин-

формационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  

текущего контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьюте-

ров  в  каждой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-

методическая литература, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  

обслуживания  учебного  оборудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  

процесса ауд. 115а) -  4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два 

принтера, ксерокс; специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсо-

вых работ, отчетов о практике; специализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.3.1 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В. 

ДВ.3.1 

Развитие бухгал-

терского учета и 

отчетности в аг-

рарном секторе 

экономики 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локаль-

ную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной ин-

формационно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  

текущего контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьюте-

ров  в  каждой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-

методическая литература, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и 

«Консультант +», электронным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  

обслуживания  учебного  оборудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  

процесса ауд. 115а) -  4 компьютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два 

принтера, ксерокс; специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсо-

вых работ, отчетов о практике; специализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



Развитие эконо-

мического анали-

за  и статистики в 

аграрном секторе 

экономики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа - видеопроекционное обору-дование для 

презентаций; - средства звуковоспроизведения;- экран;- выход в локальную сеть и Ин-тернет. 

Учебные аудитории для проведения практических занятий-15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в 

локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Кон-сультант +», электрон-

ные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации -15 компьютеров в каждой ауди-тории с про-

граммой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 351, 380) 9 компь-ютеров, 

3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, чи-

тальный зал научной библиотеки), комната для самостоятельной работы в общ. №7 50 компьютеров с выхо-

дом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», 

электронные учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (лаборант-ская ауд. 350, 

отдел оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 2 компьютера, сканер, два принтера;- специали-

зированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б2 Практики 

Б2.1 

Практика по 

получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности. Пе-

дагогическая 

практика 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информаци-

онно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  текущего 

контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьютеров  в  каж-

дой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литера-

тура, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электрон-

ным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 115а) -  4 компь-

ютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два принтера, ксерокс; специализиро-

ванная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике; спе-

циализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



Б2.2 

Практика по 

получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности. 

Научно-

исследователь-

ская практика 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информаци-

онно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  текущего 

контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьютеров  в  каж-

дой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литера-

тура, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электрон-

ным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 115а) -  4 компь-

ютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два принтера, ксерокс; специализиро-

ванная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике; спе-

циализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б4  Государственная итоговая аттестация 

Б4.Г.1 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государ-

ственного экза-

мена 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информаци-

онно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  текущего 

контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьютеров  в  каж-

дой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литера-

тура, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электрон-

ным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 115а) -  4 компь-

ютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два принтера, ксерокс; специализиро-

ванная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике; спе-

циализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 



Б4.Д 

Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информаци-

онно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  текущего 

контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьютеров  в  каж-

дой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литера-

тура, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электрон-

ным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 115а) -  4 компь-

ютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два принтера, ксерокс; специализиро-

ванная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике; спе-

циализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

Б4.Д.1 

Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного типа - видеопроекционное оборудование для пре-

зентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

проведения лабораторных и практических занятий - 15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант +»,  электронной информаци-

онно-образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-методическим материалам. Аудитории  для  текущего 

контроля  и  промежуточной аттестации  (ауд.  115,  116, 119, 120, 122, 122а, 126, 379) - 15  компьютеров  в  каж-

дой  аудитории  с  программой промежуточного и текущего тестирования  AST. Аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций (ауд. 376, 352, 377) - 3 компьютера, принтер, сканер, учебно-методическая литера-

тура, видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в ло-

кальную сеть и Интернет. Помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовых работ (читальный зал 

ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с выходом 

в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электрон-

ным учебно-методическим материалам, библиотечному элек-тронному каталогу, ЭБС, к электронной информа-

ционно-образовательной среде. Помещение  для  хранения  и профилактического  обслуживания  учебного  обо-

рудования  (лаборантская  ауд. 378,  от-дел  оперативного обеспечения  учебного  процесса ауд. 115а) -  4 компь-

ютера с доступом в единую локальную сеть ВГАУ и сеть Internet, сканер, два принтера, ксерокс; специализиро-

ванная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике; спе-

циализированное  оборудование  для  ремонта компьютеров и оргтехники. 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 



ФТД.1 

Информацион-

ные технологии 

в научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

Лекционные аудитории  -Видеопроекционное оборудование для презентаций, средства звуковоспроизве-

дения, экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабораторных занятий-15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс»,  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации  15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций-9 компьютеров, 3 принтера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектироывания (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде  

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а) Специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

ФТД.2 

ГИС - техноло-

гии в экономике 

и управлении 

Лекционные аудитории-Видеопроекционное оборудование для презентаций, сред- ства звуковоспроизведения, 

экран, выход в локальную сеть и Интернет 

Аудитории для проведения лабора- торных занятий-15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную 

сеть  и  Интернет,  доступ  к  справочно-правовым  системам 

«Гарант» и «Консультант Плюс», доступ к пакету программ имитационного моделирования AnyLogic7 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций 9 компьютеров, 3 принтера, сканер 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования (читальный зал ауд. 232а, читальный зал 

научной библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступом к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические матери- алы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде 

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а). Специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воро-

неж, ул. Мичури-

на, д 1 

 


