
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

19.03.04 « Технология продукции и организация общественного питания 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленыленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Философия  

 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

№610 

Учебная мебель, учебная доска 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

История 

 

Аудитория для 

лекционных  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Аудитория для 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

609 

Учебная мебель, учебная доска, 

мультимедийный проектор 

Epson, ноутбук Asus K52R 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Иностранный язык  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

607, 614 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

Безопасность 

жизнедеятель-ности 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R 

Приспособлены 



общественного 

питания 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

607 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Физическая культура 

 

Универсальный 

спортивный зал.  

Инвентарь, оборудование: ворота 

минифут-больные, стойка и сетка 

волейбольная, щиты 

баскетбольные, табло для 

баскетбола №7, табло времени 

атаки, канат для лазания, вышка 

судейская для волейбола 

универсальная  

Приспособлены 

Зал для фитнеса  

 

Инвентарь, оборудование: 

беговая дорожка, 

велотренажеры- 12шт., степдоски 

ВА, мячи гимнастические, 

коврики туристические  

Зал борьбы  Инвентарь, оборудование: Мат- 

татами  

Зал тяжёлой атлетики  Инвентарь, оборудование: 

тренажёры силовые – 27шт., 

гантели – 8шт., гири – 42шт., 

диски обре-зиненные – 22шт., 

штанга т/а – 5шт., стойки для 

дисков – 2шт.  

по тех.паспорту № 25; 63,45кв.м.  



Бассейн  

 

 

 

Инвентарь, оборудование: 

дорожки разделительные -5 шт., 

вышки 3м.- 2шт., поясы для 

аквааэробики-30шт.,перчатки для 

аквааэробики-30шт.,гантели для 

аквааэробики-30шт., нудлсы для 

аквааэробики-30шт., лопатки для 

плавания – 19шт., колобашки для 

плавания – 14шт., доски для 

плавания – 14шт.  

по тех.паспорту № 24; 

532,90кв.м.  

Учебная аудитория для 

проведения 

семинарских занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций № 43 по 

тех.паспорту №27, 

пло-щадь 47,56 кв.м  

1. Проектор 

BenQmx660р(DLP,3000люм,5000: 

1,1024*768)  

2. Экран настенный 

Projekta240*240  

3. Ноутбук Samsung 300  

 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология 

производства 

полуфабрикатов и 

кулинарных изделий  

Аудитория для 

лекционных и 

лабораторных занятий 

кафедры технология 

продуктов 

общественного 

питания. Лаборатория 

№ 314  

 

Весы электронные, холодильник 

Indesit, кастрюля 1,5л 1-ая 

сборная с 15084АП2(6 шт), набор 

досок разделочных 

150*250(4шт), дуршлаг 1,5л 

В1407/1, кружка мерная 

4311600(3шт), сито д. с мет.руч. 

(5шт),шкаф пекарный-

электрический ШПЭСМ-3-

02,электрическая печь ЭП6-

П,ванна ВСМ 

1/430,металлическая полка ПЗТ-

950(для тарелок),стеллаж 

кухонный 950/400, нож д/овощей 

100/120мм(6 шт), нож-шеф 

разделочный 205/320мм(3 шт), 

Приспособлены 



нож универсальный(3 шт), нож 

топорик 165/290мм(1 шт), 

тарелка глуб. 23см 

"EBRO(24),тарелка 

десертная(24),вилка десертная(3 

шт),ложка для торта, 

микроволновая печь с грилем, 

электрический водонагреватель, 

мясорубка KENWOOD,блендер 

BRAUN,фритюрница, столы 

производственные(3 шт), парты 

ученические (2шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

менеджмент Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Компьютерный класс 

учебного корпуса 

товароведно-

технологического 

факультета №604  

 

Компьютеры в сборе(11шт), 

офисная мебель, интернет. 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

маркетинг Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

 

Доска Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Экономика Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

Доска Приспособлены 



питания товароведения и 

экспертизы товаров 

№610 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Математика  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

613 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Доска 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Информатика  

 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

учебного № 609 

Компьютерный класс 

учебного корпуса 

товароведно-

технологического 

факультета 

Доска, мультимедийный 

проектор Epson, ноутбук Asus 

K52R, компьютеры в сборе (11 

шт), офисная мебель, интернет. 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Физика  

 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

Приспособлены 



-  

 

Лаборатория физики 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Неорганическая химия 

 Доска Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Аналитическая химия и 

физико-химические 

методы анализа 

  Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Органическая химия 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

Доска, кварц-24, ИДК- 25, лупа 

зерновая, овоскоп, рефрактометр 

ИРФ-454-2М, рефрактометр 

ИРФ- 464, рефрактометр WZ-

501, рефрактометры «Карат», рН- 

Приспособлены 



613 

Лаборатория физико-

химических методов 

исследований кафедры 

технология продукции 

и организации 

общественного 

питания №513 

 

метр, термостат, люминоскоп 

«Филин», нитратомер, микроскоп 

стереоскопический, микроскоп 

биологический, микроскоп с 

микрометром и системой 

визуализации (камерой) с 

выводом на экран компьютера, 

весы аналитические, весы 

рычажные, весы электронные, 

печь муфельная, комплект 

«Микон-2», колбонагреватель, 

вискозиметр, аппарат для 

встряхивания, плитка 

электрическая, центрифуга, 

водяная баня, 

фотоэлектрокалориметр, 

ультразвуковой анализатор 

молока «Клевер», сушильный 

шкаф с эксикатором, прибор для 

титрования, лактоденсиметр, 

прибор «Рекорд», металлические 

терки, набор сит, набор 

ареометров, резиновые груши, 

шпатели, фильтры бумажные, 

химические реактивы 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Физическая и 

коллоидная химия 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров 

№610  

Лаборатория физико-

химических методов 

исследований кафедры 

технология продукции 

Доска, Кварц-24, ИДК- 25, лупа 

зерновая, овоскоп, рефрактометр 

ИРФ-454-2М, рефрактометр 

ИРФ- 464, рефрактометр WZ-

501, рефрактометры «Карат», рН- 

метр, термостат, люминоскоп 

«Филин», нитратомер, микроскоп 

стереоскопический, микроскоп 

биологический, микроскоп с 

микрометром и системой 

визуализации (камерой) с 

Приспособлены 



и организации 

общественного 

питания №510 

 

выводом на экран компьютера, 

весы аналитические, весы 

рычажные, весы электронные, 

печь муфельная, комплект 

«Микон-2», колбонагреватель, 

вискозиметр, аппарат для 

встряхивания, плитка 

электрическая, центрифуга, 

водяная баня, 

фотоэлектрокалориметр, 

ультразвуковой анализатор 

молока «Клевер», сушильный 

шкаф с эксикатором, прибор для 

титрования, лактоденсиметр, 

прибор «Рекорд», металлические 

терки, набор сит, набор 

ареометров, резиновые груши, 

шпатели, фильтры бумажные, 

химические реактивы, доска, 

образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Экология 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

  

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Биохимия 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

Доска, образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

 

Приспособлены 



питания экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Механика 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры инженерной и 

компьютерной 

графики 

 Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Теплотехника 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610 

Лаборатория физики 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

Приспособлены 



вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Электротехника и 

электроника 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

610  

Лаборатория 

факультета 

электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства  № 

312 

 

Доска, мультиметр; амперметр; 

вольтметр; спектроскоп; 

дифракционная решетка; 

люксметр; автотрансформатор;  

машина Атвуда;  прибор для 

демонстрации хаотического 

движения молекул; прибор для 

демонстрации центробежных сил 

по механике;  набор для 

демонстрации упругого и 

неупругого ударов; набор 

тележек для демонстрации 

ударов; набор демонстрации 

критического параметра 

вещества; манометры и 

гигрометры для определения 

давления и влажности воздуха;  

приборы для измерения вязкости, 

жидкости и газов; мост 

Уинстона, для измерения 

сопротивления проводников; 

набор магнитов и катушек для 

электромагнитной индукции; 

маятник Фуко для демонстрации 

вихревых токов; набор линз, 

лазерный брелок для 

демонстрации законов оптики; 

компьютерные программы. 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

Санитария и гигиена 

питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 



питания продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология продуктов 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 314 

 

Весы электронные, холодильник 

Indesit, кастрюля 1,5л 1-ая 

сборная с 15084АП2(6 шт), набор 

досок разделочных 

150*250(4шт), дуршлаг 1,5л 

В1407/1, кружка мерная 

4311600(3шт), сито д. с мет.руч. 

(5шт),шкаф пекарный-

электрический ШПЭСМ-3-

02,электрическая печь ЭП6-

П,ванна ВСМ 

1/430,металлическая полка ПЗТ-

950(для тарелок),стеллаж 

кухонный 950/400, нож д/овощей 

100/120мм(6 шт), нож-шеф 

разделочный 205/320мм(3 шт), 

нож универсальный(3 шт), нож 

топорик 165/290мм(1 шт), 

тарелка глуб. 23см 

"EBRO(24),тарелка 

десертная(24),вилка десертная(3 

шт),ложка для торта, 

микроволновая печь с грилем, 

электрический водонагреватель, 

Приспособлены 



мясорубка KENWOOD,блендер 

BRAUN,фритюрница, столы 

производственные(3 шт), парты 

ученические (2шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Организация 

производства и 

обслуживание на 

предприятиях 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания. 

Лаборатория № 311 

 

АЛЯСКА" нож столовый  2080-5 

(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

столовая 2080-1(8шт), 

"АЛЯСКА" ложка столовая  

2080-2(8шт), "АЛЯСКА" ложка 

чайная  2080-3(8шт), "АЛЯСКА" 

ложка кофейная 2080-26(8шт), 

"АЛЯСКА" нож десертный  

2080-6(8шт), АЛЯСКА" вилка 

десертная 2080-14(8шт).  

"АЛЯСКА" ложка десертная  

2080-0(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

для пирожного 2080-18(8шт), 

"АЛЯСКА" ложка для спагетти 

2080-27(8шт), "АЛЯСКА" вилка 

для спагетти 2080-27(8шт), 

"АЛЯСКА" вилка для рыбы 

2080-17(8шт), "АЛЯСКА" нож 

для рыбы  2080-17(8шт), ЛБ 

"Viktoria" тарелка суп.. 

21,5см(1шт), ЛБ "Viktoria" 

тарелка суп.. 23,5см (4шт). ЛБ 

"Viktoria" тарелка кв. 26см(4шт), 

ЛБ "Viktoria" тарелка кв. 

21см(4шт), ЛБ "Viktoria" тарелка 

кв. 19см(4шт), ЛБ "Viktoria" 

тарелка кв. 32см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 30,5см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 24см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 21см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 19см(1шт), ЛБ 

тарелка мелкая 17см(4шт). ЛБ 

Приспособлены 



тарелка глубокая 24см(4шт), ЛБ 

тарелка мелкая 17см(1шт), ЛБ 

чайник 400мл(1шт), ЛБчашка 

90мл с блюдцем(2шт), ЛБчашка 

200мл с блюдцем(2шт), ЛБ 

"Viktoria" чайник(1шт), ЛБ 

"Viktoria" чашка чайн. с бл. 

200мл(2шт), ЛБ "Viktoria" чашка 

коф.с бл. 90мл(2шт), ЛБ 

сафетница(2шт), КW набор 

д/специй(1шт), КW бульонная 

чашка с бл. 290мл(1шт), ARC 

"ISLANDE" стопка с ручкой 

60мл. (3шт), ARC бокал 

Маргарита 205мл(3шт), КТ 

ваза(1шт), КW ваза 

д/цветка(1шт), КW этажерка 3-х 

ярусная(1шт), Неман графин 0,25 

л(1шт), Неман графин 0,5 л(1шт), 

неман кувшин 1л(1шт), РS ,бокал 

Айриш кофе 240мл(3шт), РS 

стакан пивной  500мл(3шт).  ФК 

набор д/специй 4пр. (1шт), ФК 

блюдо ракушка(1шт), ФК блюдо 

3-х секц. (1шт), ФК блюдо для 

торта(1шт), Lib кокт. рюмка 

"VINA" 237мл(3шт), Lib 

харикейн 440мл(3шт), Lib 

харикейн 390мл(3шт), Lib рюмка 

ликерн. 70мл(3шт), Royal рюмка 

ликерн. 60мл(3шт), ARC рюмка 

для граппы(3шт). МЕ ведро для 

льда(1шт), МЕ баранчик с 

блюдом(1шт), ЛБ блюдо для 

запек. "Amerika"(3шт), ЛБ блюдо 

для запек. ракушка(1шт), парты 



 

ученические(11), кафедра, 

ученическая доска, столы для 

обслуживания потребителей 

(2шт), стулья (8шт). 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 
Физиология питания 

Аудитория для 

лекционных занятий 

кафедры 

товароведения и 

экспертизы товаров № 

614 

Аудитория для 

практических занятий 

на аграномическом 

факультете № 118 

Доска, образцы потребительских 

товаров, образцы ГОСТ разных 

видов и категорий 

 

Приспособлены 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Аудитория для 

лекционных и 

практических  занятий 

кафедры технологии 

продуктов 

общественного 

питания.  

Лаборатория № 318   

Парты ученические (16), 

кафедра(1шт), ученическая 

доска(1шт). 

Приспособлены 


