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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ. НАПРАВЛЕНИЕ 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ - ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР, 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ  

№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули)   

Б1.Б1. Иностранный язык: 

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

левизор, магнитофон, маркерная доска; ауд. 230 мод. – лин-

гафонный кабинет: компьютеры, оснащенные гарнитурой, с 

выходом в сеть Интернет; телевизор, маркерная доска. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библио-

теки ВГАУ - компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронным учебно-методическим мате-

риалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: компьютеры, 

оснащенные гарнитурой, с выходом в сеть Интернет; доска. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

профилактического обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж,  

ул. Тимирязева, 13А 

Б1.Б.2 История и философия науки 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические, семинарские занятия ауд.148: специализиро-

ванный кабинет с оборудованием и материалами (стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература). 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиоте-

ки ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронным учебно-методическим 

материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 
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электронной информационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического 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 

экраном, экран;  выход в локальную сеть и Интернет. 

Практические занятия: компьютеры, программное обеспе-

чение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиоте-

ки ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронным учебно-методическим 

материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: учебно-

методическая литература; специализированная мебель, тех-

нические средства обучения, компьютеры с выходом в ло-

кальную сеть и Интернет, доступом к справочным системам 

и профессиональным базам данных, электронной информа-

ционно-образовательной среде ВГАУ и электронным учеб-

но-методическим материалам. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

г. Воронеж,  

ул. Мичурина, 1 
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Помещение для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования (лаборантская ауд.177а, отдел 

оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а): 

специализированное оборудование для ремонта компьюте-

ров и оргтехники. 

 
Обязательные дисциплины 

направления подготовки 
  

Б1.В.ОД.2 

Методология и организация иссле-

дований в сфере использования 

земли и природного потенциала 

территорий 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран. 

Практические занятия: ГИС-класс, компьютеры, программное 

обеспечение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиоте-

ки ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронным учебно-методическим 

материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического обслуживания учебного оборудования. 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

Б1.В.ОД.3 
Современные проблемы земле-

устройства 

Лекционная аудитория: демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия. 

Практические  занятия : специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступом к справочным системам и профес-

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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сиональным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232 - читальный зал библиотеки 

ВГАУ, ауд.: компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессиональ-

ным базам данных, электронным учебно-методическим мате-

риалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

тического обслуживания учебного оборудования 

 
Обязательные дисциплины 

направленности программы 
  

Б1.В.ОД.4 
Землеустройство, кадастр и мони-

торинг земель. 

Лекционная аудитория: терминал с тактильным экраном, про-

ектор, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические занятия: специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, 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 ин-

формационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115а, 359, 362: оборудование для профи-

лактического обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 

Управление земельными ресурса-

ми на федеральном, региональном 

и местном уровнях 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран. 

Практические занятия: ГИС-класс, компьютеры, программное 

обеспечение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232 - читальный зал библиотеки 

ВГАУ, ауд. 220, 370: компьютеры с выходом в локальную 

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

фессиональным базам данных, электронным учебно-

методическим материалам, библиотечному электронному 

каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического обслуживания учебного оборудования. 

 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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Б1.В.ДВ.1.2 
Государственный контроль за ис-

пользованием и охраной земель 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран. 

Практические занятия: ГИС-класс, компьютеры, программное 

обеспечение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232 - читальный зал библиотеки 

ВГАУ, ауд. 220, 370: компьютеры с выходом в локальную 

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

фессиональным базам данных, электронным учебно-

методическим материалам, библиотечному электронному 

каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического обслуживания учебного оборудования. 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

Б1.В.ДВ.2.1 

Система организационно-

территориальных и проектно-

изыскательских мероприятий в 

Землеустройстве и Землепользова-

нии 

Лекционная аудитория: демонстрационное оборудование, 

учебно-наглядные пособия. 

Практические  занятия : специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступом к справочным системам и профес-

сиональным 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 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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данных, электронным учебно-методическим материалам, биб-

лиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной ин-

формационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

тического обслуживания учебного оборудования 

Б1.В.ДВ.2.2 

Моделирование комплексных си-

стем для решения региональных 

экологических проблем 

Лекционная аудитория: проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран. 

Практические занятия: ГИС-класс, компьютеры, программное 

обеспечение, сеть Интернет. 

Самостоятельная работа ауд. 232 - читальный зал библиотеки 

ВГАУ, ауд. 220, 370: компьютеры с выходом в локальную 

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

фессиональным базам данных, электронным учебно-

методическим материалам, библиотечному электронному 

каталогу, ЭБС, к электронной информационно-

образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического обслуживания учебного оборудования. 

Б1.В.ДВ.3.1 

Актуальные проблемы земельного 

и градостроительного законода-

тельства 

Лекционная аудитория - проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран. 

Практические занятия: ГИС - класс, компьютеры, программ-

ное обеспечение, терминал с тактильным экраном, экран. 

Самостоятельная работа ауд. 232а читальный зал библиоте-

ки ВГАУ: компьютеры с выходом в локальную сеть и Ин-

тернет, с доступом к справочным системам и профессио-

нальным базам данных, электронным учебно-методическим 

материалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к спра-

вочным системам и профессиональным базам данных, элек-

тронной информационно-образовательной среде ВГАУ и 

электронным учебно-методическим материалам, стенды, 

плакаты, учебно-методическая литература. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

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

филактического обслуживания учебного оборудования. 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

Б1.В.ДВ.3.2 

Мониторинг состояния и прогноз 

развития земель застроенных тер-

риторий 

Лекционная аудитория - проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран, учебно-наглядные пособия. 

Практические  занятия : специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, компьютеры с выходом в локальную 

сеть и Интернет, доступом к справочным системам и профес-

сиональным базам данных, электронной информационно-

образовательной среде ВГАУ и электронным учебно-

методическим материалам. 

Самостоятельная работа ауд. 232а - читальный зал библиотеки 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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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 ин-

формационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115 а, 365: оборудование для профилак-

тического обслуживания учебного оборудования 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 

Информационные технологии 

в научно-исследовательской дея-

тельности 

Лекционная аудитория - проектор, терминал с тактильным 

экраном, экран, программа MS Power Point. 

Лабораторные работы - компьютерные учебные классы: 

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 ин-

формационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 
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тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

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

ческого обслуживания учебного оборудования 

ФТД.2 
ГИС-технологии в экономике и 

управлении 

Лекционная аудитория - терминал с тактильным экраном, про-

ектор, экран. 

Лабораторные работы:  ГИС- класс, компьютеры, программ-

ное 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 професси-

ональным базам данных, электронным учебно-методическим ма-

териалам, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

Текущая и промежуточная аттестация: специализированная 

мебель и технические средства контроля. 

Групповые и индивидуальные консультации: специализиро-

ванная мебель, технические средства обучения, компьютеры с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справоч-

ным системам и профессиональным базам данных, электрон-

ной информационно-образовательной среде ВГАУ и элек-

тронным учебно-методическим материалам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования – ауд. 115а, 371: оборудование для профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

г. Воронеж, 

ул. Мичурина, 1 

 


