
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ 

Направление 19.06.01. Промышленная экология и биотехнологии 

Направленность  Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств 

 

 

№ п/п 

Наименование предмета, 

дисциплина  в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес  

учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1 Блок 1. «Дисциплины»   

Б1.Б1 Иностранный язык  Специализированная аудитория для проведения практических 

занятий: (ауд. 132 мод., 201 мод., 206 мод) – телевизор, 

магнитофон, маркерная доска; 

Ауд. 230 мод. (лингафонный кабинет) – компьютеры, 

оснащенные гарнитурой, с выходом в сеть Интернет; телевизор, 

маркерная доска 

394087, г. Воронеж, ул. 

Тимирязева 13а 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: 

читальный зал научной библиотеки ВГАУ, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационнообразовательную среду ВГАУ 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 

230 мод): компьютеры, оснащенные гарнитурой, с выходом в сеть 

Интернет; доска 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 115а): оборудование для профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

Б1.Б2 История и философия науки  Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Комплект мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д 1 

Специализированная аудитория для проведения практических 



занятий (аудитория 148): практические занятия – 

специализированны йкабинет с оборудованием и материалами 

(стенды, видеофильмы,  

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: 

читальный зал научной библиотеки ВГАУ, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационнообразовательную среду ВГАУ 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория 257) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 255): аудитория для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Б1.В.ОД 1 Психология и педагогика высшей 

школы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Комплект мультимедийного оборудования 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д 1 

Специализированная аудитория для проведения практических 

занятий (аудитория 148): специализированный кабинет с 

оборудованием и материалами (стенды, видеофильмы, 

видеомагнитофон, телевизор, учебно-методическая литература) 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: 

читальный зал научной библиотеки ВГАУ, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационнообразовательную среду ВГАУ 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитория 257) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 



ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 255): аудитория для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Б1.В.ОД.2. Промышленная экология и 

биотехнологии 
Аудитория для проведения занятий лекционного типа : Комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 



Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

Столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования : аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ОД.3 Современные технологии 

производства экологически 

безопасных продуктов питания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 172 (практические 

занятия) 

Диафаноском ДС 3-2М, Пурка литровая ПХ-1, Сахариметр СУ-4, 

Белизномер БЛИК-Р3, Печь муфельная СНОЛ, Прибор ПЧП-3, 

Прибор ИДК-5м, Рассев лабораторный РЛ-5М, Рефрактометр 

ИРФ-454Б, Весы SBU-202, Весы ВЛКТ-500, Весы РН-3Ц13УМ, 

Мельница лабораторная ЛМТ-2, Электропечь кондитерская 

ЭВХБ-К-7.5/380, Эл. плита BEKO, Морозильный ларь Derby, 

Термостат суховоздушный ТВ-80 -1, Шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-80п, Комплект лабораторной мебели 



Аудитория 119 для выполнения графических работ : оснащена 

компьютерной техникой с установкой обучающих программ 

Компас 3DV15ТехэкспертMicrosoftOffice 2010 с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 Технологическая линия по переработке плодов и овощей : 

394000, г. Воронеж, ул. Смоленская, 33 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

помещение (аудитория 174) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 173): аудитория для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ОД.4 Методы, средства испытания и 

контроля качества сырья и 

готовой продукции 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1,  

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 



Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 172 (практические 

занятия) 

Диафаноском ДС 3-2М, Пурка литровая ПХ-1, Сахариметр СУ-4, 

Белизномер БЛИК-Р3, Печь муфельная СНОЛ, Прибор ПЧП-3, 

Прибор ИДК-5м, Рассев лабораторный РЛ-5М, Рефрактометр 

ИРФ-454Б, Весы SBU-202, Весы ВЛКТ-500, Весы РН-3Ц13УМ, 

Мельница лабораторная ЛМТ-2, Электропечь кондитерская 

ЭВХБ-К-7.5/380, Эл. плита BEKO, Морозильный ларь Derby, 

Термостат суховоздушный ТВ-80 -1, Шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-80п, Комплект лабораторной мебели 

Аудитория 119 для выполнения графических работ: оснащена 

компьютерной техникой с установкой обучающих программ 

Компас 3DV15ТехэкспертMicrosoftOffice 2010 с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

помещение (аудитория 174) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 173): аудитория для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ОД.5 Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных производств 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1,  

 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования: аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ДВ1.1 Управление свойствами 

основных полуфабрикатов и 

качеством изделий из 

растительного сырья 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий: специализированная лаборатория 172 (практические 

занятия) 

Диафаноском ДС 3-2М, Пурка литровая ПХ-1, Сахариметр СУ-4, 

Белизномер БЛИК-Р3, Печь муфельная СНОЛ, Прибор ПЧП-3, 

Прибор ИДК-5м, Рассев лабораторный РЛ-5М, Рефрактометр 

ИРФ-454Б, Весы SBU-202, Весы ВЛКТ-500, Весы РН-3Ц13УМ, 

Мельница лабораторная ЛМТ-2, Электропечь кондитерская 

ЭВХБ-К-7.5/380, Эл. плита BEKO, Морозильный ларь Derby, 

Термостат суховоздушный ТВ-80 -1, Шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-80п, Комплект лабораторной мебели 

Аудитория 119 для выполнения графических работ : оснащена 

компьютерной техникой с установкой обучающих программ 

Компас 3DV15ТехэкспертMicrosoftOffice 2010 с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 



(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций: 

помещение (аудитория 174) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования (ауд. 173): аудитория для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ДВ1.2 Биотрансформация сырья 

животного происхождения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1, к. 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий: специализированная лаборатория 171: 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал): читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций: 

помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 



возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования: Ауд. 166 для профилактического обслуживания и 

ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ДВ2.1 Технологии рециклинга ресурсов 

при переработке 

сельскохозяйственных животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : Комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1, к.  

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : Специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(Читальный зал) : Читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

Помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

Столы 2-х местные аудиторные, стулья 



Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования: Аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б1.В.ДВ2.2 Технологии рециклинга ресурсов 

при переработке птицы и 

кроликов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : Комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1, к.  

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : Специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(Читальный зал) : Читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

Помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

Столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования : Аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б.1.В.ДВ3.1 Технологии рециклинга ресурсов Аудитория для проведения занятий лекционного типа : Комплект 394087, г. Воронеж, ул. 



при переработке гидробионтов мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

Мичурина, д. 1 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 

Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

Помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

Столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования : Аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

Б.1.В.ДВ3.1 Технологии рециклинга 

вторичных сырьевых ресурсов 

при переработке молока 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа : комплект 

мультимедийного оборудования 

Комплект компьютерных презентаций лекций 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 

Специализированная лаборатория для проведения практических 

занятий : специализированная лаборатория 171 (практические 

занятия) 



Центрифуга ЦЛМНР-10-01, Центрифуга «ОКА», Облучатель 

ОБН, Баня водяная Серии LT, Анализатор качества молока 

Лактан 1-4, Люминоскоп Филин, Фотоколориметр КФК-2МП, 

Микроскоп Микромед Р-1, Электроплита Вятка, Водонагреватель 

накопительный THERMEX MS 30, Комплект лабораторной 

мебели 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(читальный зал) : читальный зал научной библиотеки ВГАУ, 

оснащенный компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГАУ. 

Помещение для групповых и индивидуальных консультаций : 

помещение (аудитория 175) оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ВГАУ 

Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации : 

столы 2-х местные аудиторные, стулья 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования : аудитория 166 для профилактического 

обслуживания и ремонта оборудования 

Специализированная мебель и технические средства обучения 

 

 

 

 


