
 

Высшее образование, бакалавриат, основная  образовательная программа, направление подготовки  

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», бакалавр 

Б1 Дисциплины (модули)   

Б1.Б Базовая часть   

Б1.Б.1 История Кабинет  истории 

Оснащен книжными изданиями по истории и 

теории пространственных искусств, по теории 

и всемирной истории культуры, а также 

слайдотека, фонотека, видеотека, коллекция 

CD и DVD дисков по истории и другие 

материалы по различным областям. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.Б.2 Философия Кабинет  философии 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 13 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(Лингафонный). Оснащен  компьютером, 

подключенным  к сети Internet, наглядными 

пособиями (грамматические правила 

английского, немецкого языков). 

1.Программное обеспечение управления 

лингафонным модулем 

2.Панель преподавателя с адаптером 

3.Панель студента с адаптером 

4.Наушники с микрофоном (гарнитура) 

5.Компьютер преподавателя  

6.Компьютер студента (8 шт.) 

7.DVD – плейер 

8.Мультимедиа-проектор 

9.Интерактивная доска-экран с        

программным обеспечением 

10.Усилитель звуковой 

11.Акустические системы 

12.Комплект съемки и видеомонтажа 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 16 

Б1.Б.4 Экономика  Кабинет экономики 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и статистике, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 22 

 

Б1.Б.5 Математика Кабинет математики. 

Оснащен наглядными пособиями 

(математические формулы, теории), макетами 

геометрических тел, персональным 

компьютером  подключенным  к сети Internet. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 27 

Б1.Б.6 Информатика Кабинет информатики:  

Оснащен: компьютеры -12шт., объединённые 

в локальную сеть на базе выделенного сервера 

приложений и web-сервера с выходом в 

интернет; лицензионное программное 

обеспечение Windows XP (7); MS Office 2013, 

Microsoft Visual Studio, «1-С:  Бухгалтерия», 

лицензионное программное обеспечение «1-С: 

Рарус общепит» 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 10 

 

 

Б1.Б.7 Физика Лаборатория физики. 

Оборудована  приборами для проведения 

433505, Ульяновская 

область,  



лабораторных работ по темам: «тепловые 

явления» - 7 приборов, «оптика» - 18 

приборов, «спектральный анализ» - 8 

приборов, «механические колебания» - 7 

приборов, комплект по изучению законов 

электрического тока -8 приборов, комплект по 

изучению вращательного движения - 4 

прибора, лаборат. столы, компьютер, принтер 

EPSON. Программное обеспечение 

лабораторного практикума по физике 

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 19 

 

Б1.Б.8  Неорганическая химия Лаборатория неорганической химии. 

- Термометры, ареометры, секундомеры, 

спиртовки. 

- Весы технические ВЛКТ-500; 

- Весы аналитические ОHAUS; 

- Весы аналитические WA-21; 

- Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ 80л; 

- Баня водяная LOIP LB-161 (ТБ-6/Ш), ; 

- Химическая посуда (цилиндры, колбы 

мерные, пипетки, бюретки, пробирки, 

стаканы, стеклянные палочки, часовые стекла, 

тигли, эксикаторы, ступки); 

- Химические реактивы. 

Интерактивная доска “Smart Board 680V”, 

проектор V-260G, ноутбук 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 20 

 

 

Б1.Б.9 Органическая химия Лаборатория органической химии. 

 1.Вытяжной шкаф 125*65*195 2.Стол мойка с 

2-мя раковинами 1470*610*900  

3. Лабораторные столы 125*62*90  

4. Рефрактометр 

5. Весы ACC и 

6. Стеклянные пробирки  

7. Стеклянные воронки  

8. Фильтры круглые «Синяя лента» d=8см. 

9.Пробиркодержатели  

10. Дозаторы переменного объема/стеклянные 

пипетки 

11. Стеклянные химические стаканы разных 

размеров. 

12. Штативы для пробирок. 

13. Спиртовки. 

14. Газоотводные трубки. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 21 

 

 

Б1.Б.10 Аналитическая химия Лаборатория химии 

Оборудование: лабораторные столы, 

вытяжной шкаф;весы ЛТ-200 с разновесами; 

рефрактометр; микроскоп; набор ареометров; 

термометры; электропечь; дозиметр; 

спиртометры; спиртовки; pH – метр;  плитки 

электрические; штативы; фильтры; гигрометр 

психрометрический; эксикатор; денсиметр; 

дистиляторы; цилиндры (1000мл, 500мл, 

250мл);стаканы мерные (500мл, 250мл, 

200мл.); воронки (малые, средние, 

большие);колбы (1000мл, 500мл, 300мл, 

50мл); чашки Петри;  стекло предметное; 

пипетки (5мл; 0,1 мл); бюретки; трубки 

(пробирки) изогнутые; пробирки; 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 20 

 

 

Б1.Б.11 Биохимия Лаборатория биохимии. 

Весы технические(2) 

2. Весы ВЛТ – 150(1) 

3. Весы ВЛТ – 510 (1) 

4. Весы  ВЛР – 200 равноплечные с гирями(1) 

5. Весы ВЛР – 1кг равноплечные с гирями(1) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 



6. Весы торсионные(2) 

7. Магнитные мешалки(2) 

8. Дистиллятор(2) 

9. Фотометр КФК – 2(1) 

10. Фотометр КФК – 3(1) 

11. Спектрофотометр УФ-ВИЗ(1) 

12. рН-метр ЭКОТЕСТ 2000(1) 

13. Центрифуга СМ – 6(1) 

14. Бани комбинированные(5) 

15. Секундомеры(5) 

16. Электроплитки малые(3) 

17. Электроплитки 2-х комф.(2) 

18. Сушильный шкаф ШСУ(2) 

 

 

Б1.Б.12 Инженерная и компьютерная 

графика 

Кабинет  информационных технологий,  

Оснащен: компьютеры -12шт., объединённые 

в локальную сеть на базе выделенного сервера 

приложений и web-сервера с выходом в 

интернет; лицензионное программное 

обеспечение Windows XP (7); MS Office 2013, 

Microsoft Visual Studio, «1-С:  Бухгалтерия», 

лицензионное программное обеспечение «1-С: 

Рарус общепит» 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 10 

Б1.Б.13 Прикладная механика Лаборатория механики,  

оборудованная приборами для проведе-ния 

лабораторных работ по темам: «механические 

колебания» - 7 приборов, в т.ч. пружинный 

маятник, маятник Обербека, математич. 

маятник, маятник Максвелла, физический 

маятник, комплект по изучению 

вращательного движения - 4 прибора, 

планетарные редукторы, механизм привода в 

сборе, детали: шестерни, валы, оси, 

подшипники, лаборат. столы, компьютер, 

плакаты  

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 28 

 

 

Б1.Б.14 Тепло- и хладотехника Лаборатория электротехники и 

электроники, оборудованная приборами для 

проведения лабораторных работ по 

изучаемым темам «электрические приборы, 

электрические и монтажные схемы» 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 53 

Б1.Б.15 Электротехника и электроника 

 

Лаборатория электротехники и 

электроники, оборудованная приборами для 

проведения лабораторных работ по 

изучаемым темам «электрические приборы, 

электрические и монтажные схемы» 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 53 

Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности,. 

Оборудование: компьютер, экран, 

мультимедиапроектор, нормативная 

документация, комплект учебно-наглядных 

пособий  по основам безопасности 

жизнедеятельности и основам медицинских 

знаний,   комплектами ОЗК, противогазами, 

санитарными сумками. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 29 

 

Б1.Б.17.1 Медико- биологические 

требования  

Лаборатория безопасности 

продовольственного сырья и продуктов 

питания 

оборудованная лаборат. столами, вытяжными 

шкафами, столом для титрования, 

аквадистиллятором ДЭ-4-3-СЗМО, весами 

техническими Вер-1. Приборами: 

кондуктометром КЭЛ-1М, магнитными 

мешалками ММ-5, химпосудой, химреактивами, 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 



нормативная документация, стандарты 

Б1.Б.17.2 Санитарно-

эпидемиологические нормы 

производства хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Лаборатория безопасности 

продовольственного сырья и продуктов 

питания 

оборудованная лаборат. столами, вытяжными 

шкафами, столом для титрования, 

аквадистиллятором ДЭ-4-3-СЗМО, весами 

техническими Вер-1. Приборами: 

кондуктометром КЭЛ-1М, магнитными 

мешалками ММ-5, химпосудой, химреактивами, 

нормативная документация, стандарты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 

Б1.Б.18 Процессы и аппараты пищевых 

производств 

Лаборатория процессов и аппаратов, 

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 25 

Б1.Б.19 Пищевая химия Лаборатория органической химии. 

 1.Вытяжной шкаф 125*65*195 2.Стол мойка с 

2-мя раковинами 1470*610*900  

3. Лабораторные столы 125*62*90  

4. Рефрактометр 

5. Весы ACC и 

6. Стеклянные пробирки  

7. Стеклянные воронки  

8. Фильтры круглые «Синяя лента» d=8см. 

9.Пробиркодержатели  

10. Дозаторы переменного объема/стеклянные 

пипетки 

11. Стеклянные химические стаканы разных 

размеров. 

12. Штативы для пробирок. 

13. Спиртовки. 

14. Газоотводные трубки. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 21 

 

Б1.Б.20 Физико – химические основы и 

общие принципы переработки 

растительного сырья 

Лаборатория инструментальных физико-

химических методов исследования 

потребительских товаров. 

Оборудование: 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы потребительских товаров, 

весы лабораторные электронные для точного 

взвешивания, влагомер, спиртометр, посуда 

лабораторная: колбы конические, мерные, 

цилиндры мерные, стаканы, 

пипетки, химические реактивы, бумага 

фильтровальная и др. расходные материалы. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

Б1.Б.21 Введение в технологию 

продуктов питания 

Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

 



двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

Б1.Б.22 Пищевые добавки в 

производстве хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

 

Б1.Б.23 Системы управления 

технологическими процессами 

и информационные технологии 

Кабинет  информационных технологий,  

Оснащен: компьютеры -12шт., объединённые 

в локальную сеть на базе выделенного сервера 

приложений и web-сервера с выходом в 

интернет; лицензионное программное 

обеспечение Windows XP (7); MS Office 2013, 

Microsoft Visual Studio, «1-С:  Бухгалтерия», 

лицензионное программное обеспечение «1-С: 

Рарус общепит» 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 10 

Б1.Б.24 Микробиология Лаборатория микробиологии. 

Оснащена таблицами, плакатами, муляжами, 

наглядными пособиями, наборами 

препаратов, микроскопами, влажными 

препаратами, набором химической посуды, 

необходимыми химреактивами, 

бактериологическими петлями, тепличным 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 

 



хозяйством  

Б1.Б.25 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: мячи, маты, снаряды и другое 

физкультурно-спортивное оборудование 

 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 6 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал 

Оборудование: мячи, маты, снаряды и другое 

физкультурно-спортивное оборудование 

 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 6 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Деловой разговорный 

иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 

(Лингафонный). Оснащен  компьютером, 

подключенным  к сети Internet, наглядными 

пособиями (грамматические правила 

английского, немецкого языков). 

1.Программное обеспечение управления 

лингафонным модулем 

2.Панель преподавателя с адаптером 

3.Панель студента с адаптером 

4.Наушники с микрофоном (гарнитура) 

5.Компьютер преподавателя  

6.Компьютер студента (8 шт.) 

7.DVD – плейер 

8.Мультимедиа-проектор 

9.Интерактивная доска-экран с программным 

обеспечением 

10.Усилитель звуковой 

11.Акустические системы 

12.Комплект съемки и видеомонтажа 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 16 

Б1.В.ОД.2 История казачества Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ОД.3 Органическая химия в пищевых 

биотехнологиях 

 

Лаборатория органической химии. 

 1.Вытяжной шкаф 125*65*195 2.Стол мойка с 

2-мя раковинами 1470*610*900  

3. Лабораторные столы 125*62*90  

4. Рефрактометр 

5. Весы ACC и 

6. Стеклянные пробирки  

7. Стеклянные воронки  

8. Фильтры круглые «Синяя лента» d=8см. 

9.Пробиркодержатели  

10. Дозаторы переменного объема/стеклянные 

пипетки 

11. Стеклянные химические стаканы разных 

размеров. 

12. Штативы для пробирок. 

13. Спиртовки. 

14. Газоотводные трубки. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 21 

 

 

Б1.В.ОД.4 Физико-химические методы 

исследования 
Лаборатория инструментальных физико-

химических методов исследования 

433505, Ульяновская 

область,  



потребительских товаров. 

Оборудование: 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы потребительских товаров, 

весы лабораторные электронные для точного 

взвешивания, влагомер, спиртометр, посуда 

лабораторная: колбы конические, мерные, 

цилиндры мерные, стаканы, 

пипетки, химические реактивы, бумага 

фильтровальная и др. расходные материалы. 

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

 

Б1.В.ОД.5 Физическая и коллоидная 

химия 

Лаборатория физической и коллоидной 

химии, 

оборудованная лаборат. столами, вытяжными 

шкафами, столом для титрования, 

аквадистиллятором ДЭ-4-3-СЗМО, 

сушильными шкафами СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3 ИЗ, 

аналитическими весами АДВ-200, ВЛП-200, 

электрон. весами ПетВес Е-200-М, весами 

техническими Вер-1. Приборами: 

кондуктометром КЭЛ-1М, колориметром 

фотоэлектрическим однолучевым КФО, 

иономером универсальным ЭВ-74, 

рефрактометрами, магнитными мешалками 

ММ-5, химпосудой, химреактивами 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

 

Б1.В.ОД.6 Коллоидная химия наночастиц 

 

Лаборатория физической и коллоидной 

химии, 

оборудованная лаборат. столами, вытяжными 

шкафами, столом для титрования, 

аквадистиллятором ДЭ-4-3-СЗМО, 

сушильными шкафами СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3 ИЗ, 

аналитическими весами АДВ-200, ВЛП-200, 

электрон. весами ПетВес Е-200-М, весами 

техническими Вер-1. Приборами: 

кондуктометром КЭЛ-1М, колориметром 

фотоэлектрическим однолучевым КФО, 

иономером универсальным ЭВ-74, 

рефрактометрами, магнитными мешалками 

ММ-5, химпосудой, химреактивами 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

 

Б1.В.ОД.7 Экология Кабинет экологии.  
Оснащен компьютером, подключенным  к 

сети Internet, наглядными пособиями, 

стендовым материалом. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 29 

Б1.В.ОД.8 Методы исследования свойств 

сырья и готовой продукции 
Лаборатория физико-химических методов 

исследования пищевых продуктов и 

контроля качества производства 

кулинарной продукции. 

Оборудование: 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы потребительских товаров, 

весы лабораторные электронные для точного 

взвешивания, влагомер, спиртометр, посуда 

лабораторная: колбы конические, мерные, 

цилиндры мерные, стаканы, 

пипетки, химические реактивы, бумага 

фильтровальная и др. расходные материалы. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 21 

 

Б1.В.ОД.9 Проектирование 

предприятиями отрасли 
Кабинет проектирования предприятий 

общественного питания, оборудованный 

нормативной документацией, стандартами, 

комплектом учебно-наглядных пособий 

 по дисциплине, экраном, 

мультимедиапроектором 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 32 



Б1.В.ОД.10 Экономика и организация 

производства 
Кабинет экономики 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и статистике, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 22 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг Кабинет маркетинга 

Оснащен персональным компьютером, 

телевизором, таблицы, дидактический 

материал; учебно-методические пособия, 

информационные стенды; стандарты на 

товары, нормативно-техническая 

документация, справочники, лабораторные 

практикумы, программное обеспечение, 

компьютер, выход в интернет 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 14 

 

Б1.В.ОД.12 Технологическое оборудование 

отрасли 

Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

 

Б1.В.ОД.13 Современное состояние 

отрасли 
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ОД.14 Основы физиологии и гигиены 

питания 

Кабинет санитарии и гигиены питания, 

оборудование: нормативная документация, 

комплект учебно-наглядных пособий 

 по основам микробиологии, компьютер, 

экран, мультимедиапроектор 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 1 

Б1.В.ОД.15 Основы технологии сырья для 

производства хлеба, 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

433505, Ульяновская 

область,  



кондитерских и макаронных 

изделий 

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ОД.16 Технология хлеба Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ОД.17 Реология пищевых масс Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ОД.18 Технология кондитерских 

изделий 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ОД.19 Технология диетических 

изделий 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ОД.20 Технология макаронных 

изделий 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1    

1 История Российской пищевой 

промышленности 

 

 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

2 Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ДВ.2    

1 Роль казачества в 

формировании и развитии 

Российской государственности 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 



2 Социология Кабинет социологии 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ДВ.3    

1 Правоведение Кабинет правоведения 

Оснащен наглядными  пособиями, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 13 

2 Законодательство и 

стандартизация в пищевой 

промышленности 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Оборудование: нормативная документация, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

компьютер, экран, мультимедиа-проектор. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 1 

3 Политология Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ДВ.4    

1 Основы христианской 

психологии 
Кабинет психологии 

 Оснащён проектором и экраном, 

наглядными пособиями  по психологии, 

психодиагностике, материалами 

психологических тестов, ролевых и 

деловых игр, психологических тренингов 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 13 

 

2 Основы православного 

вероучения 
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ДВ.5    

1 Духовно-нравственные основы 

и культура российского 

казачества 

Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

2 Культурология Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

Б1.В.ДВ.6    



1 Новые конструкционные 

материалы 
Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

 

2 Материаловедение Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

 



поверхности. 

Б1.В.ДВ.7    

1 Технология функциональных 

продуктов 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

2 Технохимический контроль и 

учет на предприятиях 

хлебопекарного, кондитерского 

и макаронного производств 

Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ДВ.8    

1 Физико-химические основы 

производства макаронных 

изделий 

Лаборатория инструментальных физико-

химических методов исследования 

потребительских товаров. 

Оборудование: 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы потребительских товаров, 

весы лабораторные электронные для точного 

взвешивания, влагомер, спиртометр, посуда 

лабораторная: колбы конические, мерные, 

цилиндры мерные, стаканы, пипетки, 

химические реактивы, бумага фильтровальная 

и др. расходные материалы. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

2 Новые виды растительного и 

животного сырья в пищевых 

технологиях 

Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ДВ.9    

1 Биотехнологические основы 

производства хлеба 
Лаборатория биохимии. 

Весы технические(2) 

2. Весы ВЛТ – 150(1) 

3. Весы ВЛТ – 510 (1) 

4. Весы  ВЛР – 200 равноплечные с гирями(1) 

5. Весы ВЛР – 1кг равноплечные с гирями(1) 

6. Весы торсионные(2) 

7. Магнитные мешалки(2) 

8. Дистиллятор(2) 

9. Фотометр КФК – 2(1) 

10. Фотометр КФК – 3(1) 

11. Спектрофотометр УФ-ВИЗ(1) 

12. рН-метр ЭКОТЕСТ 2000(1) 

13. Центрифуга СМ – 6(1) 

14. Бани комбинированные(5) 

15. Секундомеры(5) 

16. Электроплитки малые(3) 

17. Электроплитки 2-х комф.(2) 

18. Сушильный шкаф ШСУ(2) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 

2 Биоконверсия растительного 

сырья 
Лаборатория биохимии. 

Весы технические(2) 

2. Весы ВЛТ – 150(1) 

3. Весы ВЛТ – 510 (1) 

4. Весы  ВЛР – 200 равноплечные с гирями(1) 

5. Весы ВЛР – 1кг равноплечные с гирями(1) 

6. Весы торсионные(2) 

7. Магнитные мешалки(2) 

8. Дистиллятор(2) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 20 



9. Фотометр КФК – 2(1) 

10. Фотометр КФК – 3(1) 

11. Спектрофотометр УФ-ВИЗ(1) 

12. рН-метр ЭКОТЕСТ 2000(1) 

13. Центрифуга СМ – 6(1) 

14. Бани комбинированные(5) 

15. Секундомеры(5) 

16. Электроплитки малые(3) 

17. Электроплитки 2-х комф.(2) 

18. Сушильный шкаф ШСУ(2) 

Б1.В.ДВ.10    

1 Физико-химические основы 

кондитерских изделий 
Лаборатория инструментальных физико-

химических методов исследования 

потребительских товаров. 

Оборудование: 

наглядные пособия, дидактические 

материалы, образцы потребительских товаров, 

весы лабораторные электронные для точного 

взвешивания, влагомер, спиртометр, посуда 

лабораторная: колбы конические, мерные, 

цилиндры мерные, стаканы, 

пипетки, химические реактивы, 

бумага фильтровальная и др. расходные 

материалы. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 11 

 

2 Особенности приготовления 

тортов и пирожных 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ДВ.11    

1 Учебно-исследовательская 

работа 
Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 



2 Современные пищевые 

технологии 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

Б1.В.ДВ.12    

1 Упаковочные материалы и 

оборудование 
Кабинет специальных дисциплин 

Наглядные учебные пособия: плакаты, 

стенды, комплект тестирующих программ, 

коллекция минералов и горных пород. 

Оборудование: машина для испытания 

прочностных характеристик 

конструкционных материалов; 

лабораторный стенд для определения 

линейных и угловых перемещений статически 

определимых балок;  

прибор для кинематического исследования 

рычажного механизма; делительная головка; 

лабораторная установка для определения 

уравновешивающих сил; 

лабораторная установка для определения 

реакций и прогибов 2-х опорной балки; 

цепной привод мешалки; цилиндрический 

двухступенчатый редуктора; мотор-

редукторы различных типов; модель 

шнекового смесителя с приводом; 

комбинированный привод –2 шт.; 

кривошипно-шатунный механизм; модель 

храпового механизма; модель кулачкового 

механизма; редуктора: цилиндрические, 

конический, червячные; 

прибор для изучения параметров 

корригированного эвольвентного зубчатого 

зацепления; 

комплект измерительных приборов и 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

резьбомеры, эталоны шероховатостей 

поверхности. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

2 Взаимодействие упаковочных 

полимерных материалов с 

продуктами питания 

Лаборатория химии 

Оборудование: лабораторные столы, 

вытяжной шкаф;весы ЛТ-200 с разновесами; 

рефрактометр; микроскоп; набор ареометров; 

термометры; электропечь; дозиметр; 

спиртометры; спиртовки; pH – метр;  плитки 

электрические; штативы; фильтры; гигрометр 

психрометрический; эксикатор; денсиметр; 

дистиляторы; цилиндры (1000мл, 500мл, 

250мл);стаканы мерные (500мл, 250мл, 

200мл.); воронки (малые, средние, 

большие);колбы (1000мл, 500мл, 300мл, 

50мл); чашки Петри;  стекло предметное; 

пипетки (5мл; 0,1 мл); бюретки; трубки 

(пробирки) изогнутые; пробирки; 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 20 

 

Б1.В.ДВ.13    

1 Метрология, стандартизация, 

сертификация и их организация 

на предприятиях отрасли 

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Оборудование: нормативная документация, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

компьютер, экран, мультимедиа-проектор. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 1 

2 Порошковые технологии в 

кондитерском производстве 
Кабинет технологии продукции 

общественного питания  

433505, Ульяновская 

область,  



оснащение: муляжи, нормативная 

документация, средства видеопередачи 

(компьютер, экран, мультимедиапроектор), 

плакаты 

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 63 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Религиозная безопасность Кабинет безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование: компьютер, экран, 

мультимедиапроектор, нормативная 

документация, комплект учебно-наглядных 

пособий  по основам безопасности 

жизнедеятельности и основам медицинских 

знаний,   комплектами ОЗК, противогазами, 

санитарными сумками. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

2-й этаж:  

каб.  № 29 

 

ФТД.2 Предпринимательство Кабинет экономики 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и статистике, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 22 

ФТД.2.1 Введение в 

предпринимательство 
Кабинет экономики 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и статистике, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 22 

ФТД.2.2 Организационное поведение 

(on-line курс ВШЭ) 
Кабинет гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Проектор и персональный компьютер для 

демонстрации различного рода графического 

материала. Оборудование, позволяющее 

просматривать фильмы на соответствующих 

носителях (оборудование для 

воспроизведения фильмов в DVD- формате.) 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

1-й этаж:  

каб.  № 23 

 

ФТД.2.3 Риск-менеджмент Кабинет менеджмента. 

Оснащен персональным компьютером, 

телевизором, таблицы, дидактический 

материал; учебно-методические пособия, 

информационные стенды; стандарты на 

товары, нормативно-техническая 

документация, справочники, лабораторные 

практикумы, программное обеспечение, 

компьютер, выход в интернет 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 14 

 

ФТД.2.4 Стратегия инновационного 

развития 
Кабинет экономики 

Оснащен наглядными  пособиями по 

экономике, бухгалтерском учете и статистике, 

компьютер, выход в интернет. 

433505, Ульяновская 

область,  

г. Димитровград, ул. 

Октябрьская, д. 74 

4-й этаж:  

каб.  № 22 

 


