
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием по 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Технология производства сыра» 
№ аудитории, 

адрес 

Название аудитории Оборудование 

1323 

ул. Шмидта,2 

Биологическая 

безопасность пищевых 

систем 

Вытяжной шкаф. Весы лабораторные 2 класса точности; фотоколориметр концентрационный КФК-

2; иономер ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; спектрофотометр СФ-16; пламенный спектрофотометр. 

Мультимедийное оборудование с доступом к сети интернет. 

1225 

ул. Шмидта,2 

Лекционная аудитория Мультимедийное оборудование 

1327 

ул. Шмидта,2 

Методы исследования 

пищевых систем 

Устройство для контроля чистоты молока ОМЧ-М. Весы лабораторные BL 320H. Лабораторный рН-

150МИ. Анализатор молока «Лактан 1-4». Реотест 2.1. Термостат ТС-80М2 (2 шт.). 

Вискозиметрический анализатор молока «Соматос». Центрифуга. Установка титровальная (2 шт.). 

Плитка электрическая двухкомфорочная (2 шт.). Холодильник (2 шт.) 

1325 

ул. Шмидта,2 

Общая химия и основы 

химического анализа 

Весы электронные BL620S (SHIMADZU) с поверкой; весы лабораторные 2 класса точности; 

вольтметр цифровой; фотоколориметр концентрационный КФК-2; колориметр ФЭК-56;  иономер 

ЭВ-74; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр RL-2; секундомер; холодильник бытовой; криоскоп; 

термометр Бекмана; лупа ЛПП-1-4х скл; лупа ЛПИ-470; реохордный мост Р-38; электролитическая 

ячейка; магнитная мешалка; термостат воздушный; термостат водяной; прибор Ребиндера; 

электроплитки; водяная баня 4 гнезда; диализатор; прибор для электрофореза ПЭФ; микроскоп; 

осветители к микроскопу ОИ-19 и ОИ-31;  пинцеты хирургический и анатомический;  вытяжной 

шкаф. 

1334 

ул. Шмидта,2 

Органолептическая 

оценка пищевых 

продуктов 

Холодильник, водяная баня, весы 2 класса точности, столы для органолептической оценки, ноутбук. 

1330 

ул. Шмидта,2 

Органическая и 

биологическая химия 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с приспособлением для поддержания 

колб Къельдаля в наклонном положении; шкаф вытяжной; рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр 

RL-3; термостат; ультратермостат; электроплитка; термометр ртутный стеклянный лабораторный с 

диапазоном измерений от 0 до 100°С; водяная баня на 4 гнезда; палетка; бюкс металлический 

вместимостью 50 см
3
; эксикатор; шкаф сушильный; сито с отверстиями 1,0…1,5 мм; фарфоровая 

ступка с пестиком;  терка из нержавеющей стали; пластинка ПМК-1 молочно-контрольная; 

вискозиметр Оствальда типа ВПЖ-2; сталагмометр; прибор для отгонки НЖК; холодильник 

бытовой; поляриметр СМ-2, сахариметр СУ-4; неравноплечие масляные весы СМП-84; 

встряхиватель; центрифуга лабораторная; микроскоп серии Биолам с комплектом окуляров и 

объективов; осветитель ОИ-32; микрометр окулярный винтовой МОВ-1-15
х
; объект-микрометр;  

микротом; спиртовка; прибор К.Н. Чижовой; рефрактометр-белкомер ИРФ-464; баня водяная 

закрытого типа для флаконов; редуктазник; секундомер; ареометры типа АМ и АМТ; колориметр 



фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр фотоэлектри-ческий КФК-3; иономер; 

магнитная мешалка; анализатор натуральности молока АНМ-1М; бутылочки для сбивания масла 

вместимостью 100 см
3
. 

1321 

ул. Шмидта д.2 

Метрология 
Кафедральный фонд нормативных и технических документов по молочным, мясным и рыбным 

продуктам, телевизор, Видеомагнитофон, Компьютер, комплект мультимедийного оборудования 

1328 

ул. Шмидта д.2 

Физика и химия 

пищевых систем 

Весы лабораторные 2 класса точности; прибор нагревательный с приспособлением для поддержания 

колб Къельдаля в наклонном положении; бюкс стеклянный;  рефрактометр ИРФ-454; рефрактометр-

белкомер ИРФ-464; секундомер;  ультратермостат; термостат; электроплитка; прибор для отгонки 

НЖК; пластинка ПМК-1; эксикатор; встряхиватель; баня водяная на 4 гнезда; баня водяная 

закрытого типа для флаконов; вакуумный насос;  центрифуга лабораторная с частотой вращения 

барабана 17 с
–1

 (1000 об/мин); колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3; иономер; магнитная мешалка; сахариметр СУ-4; бытовой холодильник; 

шкаф сушильный; муфельная печь; вытяжной шкаф. 

6207 

ул. 

Панкратова,14 

а 

Лаборатория общей 

микробиологии и 

санитарной гигиены 

Микроскопы – 13 шт, термостат, центрифуга, анаэростат, водяная баня, коллекция 

микроорганизмов, необходимые краски, диагностикумы, питательные среды, лабораторная посуда, 

доска аудиторная, стол преподавателя, стул преподавателя – 2 шт., столы лабораторные – 8 шт., 

стулья аудиторные – 26, пипетки автоматические, холодильник, бактериологическая петля, , 

ультрафиолетовая лампа, овоскоп, РН-метр, лампа бактерицидная, шкафы стеклянные, весы с 

разновесами, ФЭК, микроскоп Биолар Б, ультратермостат, рефрактометр РЛ-3  

Библиотека 

ул. 

Набережная, 6 

Класс для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет 

ул. 

Панкратова, д. 

15 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных продуктов 

(Экспериментальный 

цех) 

Ванна сыродельная 4 штуки 

Пневматический пресс 2 шт. 

Танк для производства сыров с рубашкой и секцией отделения сыворотки, Камера для созревания 

сыра 

ул. 

Панкратова, д. 

15 

Лаборатория 

производства и 

исследования 

молочных продуктов 

(Экспериментальный 

цех) 

Центрифуга Гербер. Центрифуга ЦЛМ 1-12 

Вискубатор (2 шт). Весы электронные, рН-метр. Центрифуга, анализатор молока «Лактан 1-4», 

вискозиметрический анализатор молока «Соматос». 

Холодильник «Апшерон», «Саратов» 

Ауд 1240, 

Шмидта, 2 

Компьютерный класс Мультимедийное оборудование с доступом к сети интернет, персональные компьютеры 
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