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1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

  

1.1 Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 

направленность (профиль) «Управление и проектирование производственных 

систем молочной и мясной индустрии» (далее – программа бакалавриата) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (далее – ФГОС-3++). 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), рабочих программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Сведения о реализации программы бакалавриата представлены в 

приложении. 

 

1.1.1 Цель (миссия) программы бакалавриата 
 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС-3++ по 

данному направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения  и профессиональных компетенций, установленных 

университетом самостоятельно. 

Целью ОПОП ВО является воспитание личности с высоким уровнем 

гражданской ответственности и стремлением работать на благо общества, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему специалисту. 

 

1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.  
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1.1.3 Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий) в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, 

являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

 

1.1.4 Объем программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Выпускникам присваивается квалификация бакалавр согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования». 
. 

 

1.2 Нормативные правовые и методические документы для 

разработки программы бакалавриата  
 

Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «11» августа 2020 г. № 936; 

 приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 
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 приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;  

 приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. № 1628 «Об 

утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности и/или 

приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче 

дубликата свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и/или приложения (приложений) к нему, формы сведений о 

реализации основных образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности, и требований 

к их заполнению и оформлению»; 

  приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

 приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

 методические рекомендации по актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов и программ высшего 

образования на основе профессиональных стандартов (утверждены 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол от 29 марта 2017 №18)); 

 рекомендации для образовательных организаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования на основе профессиональных стандартов и иных источников, 

содержащих требования к компетенции работников, в соответствии с 

актуализированными федеральными государственными образовательными 

стандартами в условиях отсутствия утвержденных примерных основных 

образовательных программ (утверждены Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям(протокол № 35 от 27 марта 2019 г.)); 

 письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г. № МН-11/311-ЕД 

«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа 

воспитания в образовательной организации высшего образования; 

примерный календарный план воспитательной работы образовательной 

организации высшего образования; методические рекомендации по 
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разработке рабочей программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы образовательной организации высшего образования); 

 Устав университета. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 

1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата  в рамках направления подготовки  

путем ориентации ее на следующие области профессиональной деятельности 

и сферы профессиональной деятельности выпускников: 

 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и 

табака (в сфере применения технологий комплексной переработки 

растительного сырья для производства полуфабрикатов и готовой продукции 

различного назначения) 

 

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в 

рамках освоения программы бакалавриата могут готовиться выпускники, 

установлены ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата  конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки  

путем ориентации ее на следующие типы задач профессиональной 

деятельности выпускников: 

 организационно-управленческий. 
 

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

(или область (области) знания) 
 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания: 

- организацию производства и обслуживание на пищевых предприятиях и 

специализированных цехах, имеющих функции пищевого производства;  

- хранение и переработку основного и дополнительного 

продовольственного сырья; 

- эксплуатацию технологического оборудования пищевых предприятий; 
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- производственный контроль параметров технологического процесса;  

- методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, система производственного контроля. 

- управление качеством готовой продукции. 
 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки  19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, приведены в приложении к ФГОС-3++. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, на основе которых сформированы 

профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата: 

 ПС 22.002 Специалист по технологии продуктов питания животного 

происхождения.  

 

1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата  конкретизирует 

содержание программы бакалавриата  в рамках направления подготовки  

путем ориентации ее на задачи профессиональной деятельности 

выпускников. 

 

Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Область и сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

или область (области) 

знания 

22 Пищевая 

промышленность, 

включая 

производство 

напитков и табака 

(в сфере 

применения 

технологий 

комплексной 

переработки 

растительного 

сырья для 

производства 

Организационно-

управленческий 

Осуществление 

анализа проблемных 

производственных 

ситуаций и задач; 

 

оценка 

производственных и 

непроизводственных 

затрат для 

обеспечения 

высокого качества 

готовой продукции;  

 

Организацию 

производства и 

обслуживание на 

пищевых предприятиях и 

специализированных 

цехах, имеющих функции 

пищевого производства;  

 

хранение и переработку 

основного и 

дополнительного 

продовольственного 

сырья; 
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полуфабрикатов и 

готовой 

продукции 

различного 

назначения) 

участие в 

составлении 

технологической и 

отчетной 

документации; 

 

осуществление 

технического 

контроля качества 

свойств сырья и 

полуфабрикатов, 

готовой продукции 

и управление 

качеством 

продуктов питания 

животного 

происхождения;  

 

организация 

рационального 

ведения 

технологического 

процесса и 

осуществление 

контроля над 

соблюдением 

технологических 

параметров 

процесса 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения; 

 

управление 

технологическими 

процессами 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения на 

предприятии;  

 

реализация 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производства, 

направленных на 

рациональное 

использование и 

сокращение 

 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования пищевых 

предприятий; 

 

производственный 

контроль параметров 

технологического 

процесса;  

 

методы и средства 

контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

система 

производственного 

контроля. 

 

управление качеством 

готовой продукции. 
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расходов сырья, 

материалов, 

снижение 

трудоемкости 

производства 

продукции, 

повышение 

производительности 

труда, экономное 

расходование 

энергоресурсов;  

 

обеспечение 

выпуска 

высококачественной 

продукции 

животного 

происхождения; 

 

участие в 

мероприятиях по 

организации 

эффективной 

системы контроля и 

качества сырья, учет 

сырья и готовой 

продукции на базе 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний; 

 

осуществление 

связи с 

поставщиками 

сырья и 

предприятиями по 

реализации готовой 

продукции;  

 

организация работ 

по применению 

передовых 

технологий для 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата  
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Требования к результатам освоения программы бакалавриата  

установлены в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников.  

 

1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора  

достижения универсальной 

компетенции 

 

Системное 

 и критическое 

 мышление 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход для 

решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

УК-1.4 При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

УК-1.5 Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и личностного 

характера на основе 

использования основных 

философских идей и категорий в 

их историческом развитии и 

социально-культурном контексте 

Разработка  

и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их решения, исходя 

из 

действующих правовых 

норм, 

имеющихся ресурсов и 

УК-2.1 Формулирует проблему,  

решение которой напрямую 

связано с  достижением цели 

проекта 

 

УК-2.2 Определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их 

решения  

УК-2.3 Анализирует план-график 
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ограничений реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ 

решения поставленных задач 

УК-2.4 В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 

УК-2.5 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения 

задач 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное взаимодействие 

и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2  При реализации своей 

роли в команде учитывает 

особенности поведения других 

членов команды 

УК-3.3  Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата 

УК-3.4 Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды, оценивает 

идеи других членов команды  для 

достижения поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает установленные 

нормы и правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за общий 

результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль делового 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.2 Выполняет перевод 

профессиональных деловых 

текстов с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный 

УК-4.3 Ведет деловую переписку 

на государственном языке РФ и 
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иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и  социокультурных 

различий в формате 

корреспонденции 

УК-4.4 Представляет свою точку 

зрения при  деловом общении и в 

публичных выступлениях 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует историю 

России в контексте мирового 

исторического развития 

УК-5.2 Учитывает при 

социальном и профессиональном 

общении историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

5.3  Придерживается принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей  

УК-6.2 Определяет задачи 

саморазвития и 

профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения 

УК-6.3 Использует основные 

возможности и инструменты 

непрерывного образования 

(образования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребностей с 

учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований рынка 

труда 
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УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные 

и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает  мероприятия 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

УК-8.5 Анализирует современные 

экологические проблемы и 

причины их возникновения как 

показатели нарушения принципов 

устойчивого развития общества 

Инклюзивная УК-9. Способен 

использовать базовые 

УК-9.1 Демонстрирует 

толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями 
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компетентность дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

здоровья и готовность к 

конструктивному сотрудничеству 

с ними  в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Учитывает 

индивидуальные особенности  лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья при осуществлении 

социальных и профессиональных 

контактов   

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые рынки 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Анализирует правовые 

последствия коррупционной 

деятельности, в том числе 

собственных действий или 

бездействий 

УК-11.2  Выбирает правомерные 

формы взаимодействия с 

гражданами, структурами 

гражданского общества и 

органами государственной власти 

в типовых ситуациях 

 
 

1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
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Информационно 

коммуникационные 

технологии 

ОПК-1. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Ориентируется в 

современных информационных 

технологиях 

ОПК-1.2 Использует в 

повседневной практике 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства 

ОПК-1.3 Применяет 

современные информационные 

технологии и программные 

средства для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Естественнонаучные 

принципы и методы 

ОПК-2. Способен применять 

основные законы и методы 

исследований естественных наук 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1Обладает 

специализированными 

знаниями биохимических и 

микробиологических 

процессов при производстве и 

хранении пищевых продуктов  

ОПК – 2.2 Применяет методы в 

области микробиологии и 

биохимии для ведения и 

совершенствования 

технологического процесса и 

обеспечения безопасности 

продуктов питания 

ОПК – 2.3 Выполняет 

технохимический и 

лабораторный контроль 

качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых 

продуктов питания 
Инженерные процессы ОПК-3. Способен использовать 

знания инженерных процессов 

при решении профессиональных 

задач и эксплуатации 

современного технологического 

оборудования и приборов 

ОПК-3.1 Использует знания 

инженерных процессов в 

области производства 

продуктов питания 

ОПК-3.1Осуществляет 

эксплуатацию современного 

технологического 

оборудования и приборов в 

области производства 

продуктов питания 
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ОПК – 3.3 Осуществляет 

технологическую компоновку 

и подбор оборудования для 

технологических линий и 

участков производства 

продуктов питания животного 

происхождения 
Технологические процессы ОПК-4. Способен осуществлять 

технологические процессы 

производства продуктов питания 

животного происхождения 

ОПК – 4.1 Организует 

технологический процесс 

производства продуктов 

питания из сырья животного 

происхождения 

ОПК – 4.2 Осуществляет 

управление действующими 

технологическими линиями 

(процессами) производства 

продуктов питания 

ОПК – 4.3 Разрабатывает 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции 

питания животного 

происхождения 
Организация и контроль 

производства 

ОПК-5. Способен 

организовывать и 

контролировать производство 

продукции из сырья животного 

происхождения 

 

ОПК-5.1  Использует 

нормативную и техническую 

документацию, регламенты, 

ветеринарные нормы и 

правила в производственном 

процессе 
ОПК – 5.2. Выполняет 

организацию планов по 

организации технологического 

процесса производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ОПК-5.3 Принимает 

управленческие решения с 

учетом производственных 

условий 

 
  

 



18 

 

1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и 

индикаторы их достижения 

 

Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

 деятельности 

 

Объект 

или  

область знания 

 

Код и наименование 

профессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

 компетенции 

 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно – управленческий 

. осуществление 

анализа проблемных 

производственных 

ситуаций и задач; 

 

оценка 

производственных и 

непроизводственных 

затрат для 

обеспечения высокого 

качества готовой 

продукции;  

участие в составлении 

технологической и 

отчетной 

документации; 

 

. 

организация 

производства и 

обслуживание на 

пищевых предприятиях 

и специализированных 

цехах, имеющих 

функции пищевого 

производства;  

 

 

ПК-1. Способен 

организовывать ведение 

технологического процесса 

в рамках принятой 

в организации технологии 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК - 1.1 Разрабатывает 

технологическую 

документацию по ведению 

технологического процесса 

для реализации принятой в 

организации технологии 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПС 22.003 Специалист по 

технологии продуктов питания 

животного происхождения 

ПК – 1.2 Осуществляет 

расчет нормативов расхода 

сырья, полуфабрикатов и 

материалов в рамках 

принятой в организации 

технологии производства 

продуктов питания 

животного происхождения 
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ПК – 1.3 Осуществляет 

расчет производственных 

мощностей и загрузки 

оборудования в рамках 

принятой в организации 

технологии производства 

продуктов питания 

животного происхождения 

осуществление 

технического контроля 

качества свойств 

сырья и 

полуфабрикатов, 

готовой продукции и 

управление качеством 

продуктов питания 

животного 

происхождения;  

 

 

хранение и переработку 

основного и 

дополнительного 

продовольственного 

сырья; 

 

 

производственный 

контроль параметров 

технологического 

процесса;  

 

методы и средства 

контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, 

система 

производственного 

контроля. 

 

управление качеством 

готовой продукции. 

 

ПК – 2. Способен 

управлять качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК - 2.1 Осуществляет 

входной и технологический 

контроль качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой 

продукции, технологических 

параметров и режимов 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПС 22.003 Специалист по 

технологии продуктов питания 

животного происхождения 

ПК – 2.2 Обеспечивает  учет 

сырья и качества готовых 

продуктов питания 

животного происхождения на 

производстве в соответствии 

технологическими 

инструкциями 

ПК – 2.3 Использует методы 

технического контроля и 

испытания готовой продукции в 

процессе производства продуктов 

питания животного 

происхождения 
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организация 

рационального 

ведения 

технологического 

процесса и 

осуществление 

контроля над 

соблюдением 

технологических 

параметров процесса 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения; 

 

управление 

технологическими 

процессами 

производства 

продуктов питания 

животного 

происхождения;  

 

реализация 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

производства, 

направленных на 

рациональное 

использование и 

сокращение расходов 

организация 

производства и 

обслуживание на 

пищевых предприятиях 

и специализированных 

цехах, имеющих 

функции пищевого 

производства;  

 

ПК – 3.Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

технологических 

процессов производства 

высококачественных 

безопасных продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК – 3.1 Использует 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

технологии производства 

пищевой продукции 

ПС 22.003 Специалист по 

технологии продуктов питания 

животного происхождения 

ПК – 3.2 Разрабатывает 

мероприятия по 

рациональному 

использованию и 

сокращению расходов сырья, 

материалов, внедрению 

безотходных и малоотходных 

технологий переработки 

животного сырья 

ПК – 3.3 Организует работу 

по применению передовых 

технологий для повышения 

эффективности 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 
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сырья, материалов, 

снижение 

трудоемкости 

производства 

продукции, 

повышение 

производительности 

труда, экономное 

расходование 

энергоресурсов;  

 

обеспечение выпуска 

высококачественной 

продукции из 

животного сырья; 

 
 

1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и 

индикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми 

функциями 

 

Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с 

профессиональными стандартами  и обобщенными трудовыми функциями 
Профессиональный стандарт: 22.002Специалист по технологии продуктов питания животного происхождения 

 

Обобщенная трудовая функция: D Оперативное управление производством продуктов питания животного происхождения на автоматизированных 

технологических линиях 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 
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ПК -1 – способен организовывать 

ведение технологического 

процесса в рамках принятой 

в организации технологии 

производства продуктов питания 

животного происхождения 

D/01.6 Организация ведения 

технологического процесса в 

рамках принятой 

в организации технологии 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

Разработка технологической и 

эксплуатационной 

документации по ведению 

технологического процесса и 

техническому обслуживанию 

оборудования для реализации 

принятой в организации 

технологии производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

 

Оформление изменений в 

технической и 

технологической 

документации при 

корректировке 

технологических процессов и 

режимов производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК - 1.1 Разрабатывает технологическую 

документацию по ведению 

технологического процесса для 

реализации принятой в организации 

технологии производства продуктов 

питания животного происхождения 

Расчет нормативов 

материальных затрат (нормы 

расхода сырья, 

полуфабрикатов, материалов, 

инструментов, 

технологического топлива, 

энергии) и экономической 

эффективности 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания животного 

ПК – 1.2 Осуществляет расчет 

нормативов расхода сырья, 

полуфабрикатов и материалов в рамках 

принятой в организации технологии 

производства продуктов питания 

животного происхождения 
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происхождения 

Расчет производственных 

мощностей и загрузки 

оборудования в рамках 

принятой в организации 

технологии производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК – 1.3 Осуществляет расчет 

производственных мощностей и загрузки 

оборудования в рамках принятой в 

организации технологии производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

ПК – 2. Способен управлять 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью производства 

продуктов питания животного 

происхождения 
 

D/02.6Управление качеством, 

безопасностью и 

прослеживаемостью 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения на 

автоматизированных 

технологических линиях 

Входной и технологический 

контроль качества сырья, 

полуфабрикатов и продуктов 

питания для организации 

рационального ведения 

технологического процесса 

производства в целях 

разработки мероприятий по 

повышению эффективности 

производства 

ПК - 2.1 Осуществляет входной и 

технологический контроль качества 

сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции, технологических параметров 

и режимов производства продуктов 

питания животного происхождения 

Учет сырья и готовой 

продукции на базе 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний производства 

продуктов питания животного 

происхождения в целях 

обеспечения нормативов 

выхода готовой продукции в 

соответствии с 

технологическими 

инструкциями 

ПК – 2.2 Обеспечивает  учет сырья и 

качества готовых продуктов питания 

животного происхождения на 

производстве в соответствии 

технологическими инструкциями 
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Внедрение систем управления 

качеством, безопасностью и 

прослеживаемостью 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения на 

автоматизированных 

технологических линиях в 

целях обеспечения 

требований технических 

регламентов к 

соответствующим видам 

пищевой продукции 

Разработка методов 

технического контроля и 

испытания готовой продукции 

в процессе производства 

продуктов питания животного 

происхождения на 

автоматизированных 

технологических линиях 

ПК – 2.3 Использует методы технического 

контроля и испытания готовой продукции в 

процессе производства продуктов питания 

животного происхождения 

ПК – 3. Способен разрабатывать 

мероприятия по повышению 

эффективности технологических 

процессов производства 

высококачественных безопасных 

продуктов питания животного 

происхождения 

D/03.6 Разработка системы 

мероприятий по повышению 

эффективности 

технологических процессов 

производства 

высококачественных 

безопасных продуктов 

питания животного 

происхождения 

Проведение маркетинговых 

исследований передового 

отечественного и зарубежного 

опыта в области технологии 

производства пищевой 

продукции на 

автоматизированных 

технологических линиях 

ПК – 3.1 Использует передовой 

отечественный и зарубежный опыт в 

области технологии производства 

пищевой продукции 

Подготовка предложений по 

повышению эффективности 
ПК – 3.2 Разрабатывает мероприятия по 
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производства и 

конкурентоспособности 

продукции, направленных на 

рациональное использование 

и сокращение расходов сырья, 

материалов, снижение 

трудоемкости производства 

продукции, повышение 

производительности труда, 

экономное расходование 

энергоресурсов в 

организации, внедрение 

безотходных и малоотходных 

технологий переработки 

животного сырья 

рациональному использованию и 

сокращению расходов сырья, материалов, 

внедрению безотходных и малоотходных 

технологий переработки животного сырья 

Организация работ по 

применению передовых 

технологий для повышения 

эффективности 

технологических процессов 

производства продуктов 

питания животного 

происхождения 

ПК – 3.3 Организует работу по 

применению передовых технологий для 

повышения эффективности 

технологических процессов производства 

продуктов питания животного 

происхождения 

  

1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при реализации дисциплин 

(модулей) и  практик, указанных в таблице 1.4.5.  

Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических и 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направленности (профилю) программы бакалавриата.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется в соответствии с 

положением П 02.181. 

Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу бакалавриата  

 
Наименования дисциплин (модулей) 

 
Всего часов практической подготовки 

лекц. практ. лаб. 

Введение в технологию пищевого производства  4  
Технологические расчеты в производстве продуктов животного происхождения  4  

Наименования практик (вид, тип)  Всего часов практической подготовки 
Учебная практика. Учебная технологическая практика 180 

Производственная практика. Производственная организационно-управленческая практика 180 

Производственная практика. Производственная преддипломная практика 108 
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Общая характеристика компонентов основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

2 Учебный план 

 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах и академических часах, последовательности и 

распределения по периодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане 

выделен объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях, и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. По каждой дисциплине 

(модулю) и практике установлена форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы 

бакалавриата, установленную ФГОС-3++: учебный план включает следующие 

блоки: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация»; в рамках программы бакалавриата  

выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата в учебном плане 

относятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС-3++.  

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены в 

том числе:  

 дисциплины, обеспечение реализации которых ФГОС-3++ требует в 

рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История (история 

России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

 дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 

ФГОС-3++ требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС-3++ и составляет 

не менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, 

относятся дисциплины и практики, направленные на формирование 

профессиональных компетенций, установленных университетом 

самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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В состав дисциплин и практик обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины 

и практики, установленные при отсутствии ПООП университетом. 

Дисциплины и практики части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивают реализацию направленности (профиля) 

«Управление и проектирование производственных систем молочной и 

мясной индустрии». 

В рамках программы бакалавриата учебным планом установлены 

следующие практики:  

 Учебная технологическая практика; 

 Производственная организационно-управленческая практика; 

 Производственная преддипломная практика; 

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС-3++.  

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит «Выполнение, 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в 

объем программы бакалавриата  и входят в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные единицы и 

не включены в объем программы бакалавриата. В учебном плане реализован 

принцип альтернативности представления элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся возможность 

реального выбора.  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы бакалавриата) 

дисциплин. Факультативные дисциплины не включены в объем 

образовательной программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе 

бакалавриата  разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае 

ускоренного обучения и др.).  

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению 

обучающегося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается 

индивидуальный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включаются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). В состав 

элективных дисциплин по физической культуре и спорту в индивидуальный 

учебный план включаются адаптационные дисциплины, учитывающие 

состояние здоровья обучающегося.  
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 Учебные планы для каждого года приема по программе бакалавриата  

представлены ниже. 

 

3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график отражает последовательность реализации образовательной программы 

по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по 

программе бакалавриата представлены ниже. 

 

4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий 

документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 

программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 образовательные технологии; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

(модуля); 
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 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата  компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы 

бакалавриата, формируемой участниками образовательных отношений, при 

реализации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, 

(перечень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о 

практической подготовке обучающихся. 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 

дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе бакалавриата  

представлены ниже. 

 

5 Рабочие программы практик 

 

Рабочая программа практики включает в себя: 

 цель и задачи практики;  

 указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 
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 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики; 

 особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 

с установленными в программе бакалавриата компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы практик части программы бакалавриата, 

формируемой участниками образовательных отношений, (перечень практик 

приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о практической 

подготовке обучающихся.  

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их 

индивидуальных учебных планов разрабатываются адаптационные 

программы включенных в него практик. Определение мест прохождения 

практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического 

состояния и доступности для данной категории обучающихся.  

Рабочие программы практик по программе бакалавриата  

представлены ниже. 

 

6 Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана на период реализации 

программы бакалавриата. 

В рабочей программе воспитания определен комплекс основных 

характеристик воспитательной работы по программе бакалавриата: 

 цель и задачи воспитательной работы; 

 направления воспитательной работы; 

 формы и методы воспитательной работы; 

 ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 

 инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию 

рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена ниже. 

 

7 Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы содержит конкретный 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

организуемых и проводимых университетом, в которых принимают участие 

обучающиеся по программе бакалавриата  в соответствии с направлениями и 

темами воспитательной работы, указанными в рабочей программе 

воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы представлен ниже. 

 

8 Характеристика условий реализации программы бакалавриата  

 

Условия реализации программы бакалавриата в университете 

соответствуют требованиям к условиям реализации программы бакалавриата, 

установленным ФГОС-3++. Требования к условиям реализации программы 

бакалавриата включают в себя общесистемные требования, требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на 

территории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), рабочих программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

используется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды университета обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды университета 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости). 

В университете созданы условия для инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией 

обучающихся настоящей программы бакалавриата. Территория университета 

приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов. Оборудованы широкие 

пешеходные дорожки, по территории университета ограничено передвижение 

автотранспортных средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для 

инклюзивного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых 

рядах и в читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с 

ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо 

двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина 

прохода между рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, 

акустические усилители, колонки), которые при необходимости 

доставляются в любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное 

оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – 

кондиционеры, мягкая мебель. 
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Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 

аудиториях университета, но и на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. 

Сайт университета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным 

интерфейсом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета 

на время учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА 

сопровождающих лиц, выполняющих роль ассистента обучающегося с 

инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод 

расписания учебных занятий, учебно-методических материалов на язык 

Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 

для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обеспеченная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется (при необходимости). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата 

представлены в разделе 2 приложения. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 
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Характеристика применяемых механизмов оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата приведена в разделе 9. 

 

9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. Формы аттестации 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает 

участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляются: 

 текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля 

успеваемости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

рабочих программах практик; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 

и практикам; учебным планом установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы 

(проекта), экзамен; 

 государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программе 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Уставом университета, 

приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

положением П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ», положением П 02.034 «О 

порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 

 

9.1 Оценочные и методические материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), практике 

 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном 

объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 

представлены в учебно-методических материалах (далее – УММ) по 

дисциплинам (модулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей 

программы практики и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине / практике разработаны на основе индикаторов достижения 

компетенций, закрепленных за дисциплиной / практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или 

рабочей программе практики определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.  

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в 

полном объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства 

представлены в УММ по дисциплинам (модулям). 
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В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 

лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды 

оценочных средств, учитывающие индивидуальные особенности этой 

категории лиц. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, 

письменной. На зачетах, экзаменах и государственной итоговой аттестации 

данной категории обучающихся предоставляется дополнительное время на 

подготовку к ответу и ответ.  

 

9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

требования к выпускной квалификационной работе и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации 

разработаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в 

образовательную программу, и приведены в программе государственной 

итоговой аттестации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы представлены в положении П 02.032.  

 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС-3++. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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Приложение В 

(обязательное) 
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)  

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «  » __________________________г. №__________. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нет 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3.* Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «   »______________202____г. 

№___________, заключенного с ____________________________________________________________________________________________ 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, _______________нет______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                       да/нет 

1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий,____________________________________________нет_______________________________________________ 
                                                                                                                           да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной программы  

 

Условия привлечения (по 

основному месту работы, на 

условиях внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско-правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) работников  

Информация о наличии ученой степени, ученого 

звания, наград, международных почетных званий или 

премий, в том числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в Российской Федерации, и 

(или) государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в творческих конкурсах  

Объем учебной нагрузки 

педагогического работника 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 8 9 

1 Философия Черкашин Михаил 

Дмитриевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

философских наук. Ученое звание - доцент 

36,1 0,04 

2 История (история России, 

всеобщая история) 

Горюшкина Наталья 

Евгеньевна 

По основному месту работы Должность – зав. кафедрой. Ученая степень -  

доктор исторических наук. Ученое звание - 

доцент 

36,1 0,04 

3 Иностранный язык Попадинец Роман 

Васильевич 

По основному месту работы Должность –доцент. Ученая степень -  кандидат 

филологических наук. Ученое звание - доцент 

270,3 0,3 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тимофеев Геннадий 

Павлович 

По основному месту работы  Должность – доцент. Ученая степень -  кандидат 

технических наук. Ученое звание - доцент. 

54,1 0,06 

5 Физическая культура и 

спорт 

Хвастунов Анатолий 

Александрович 

По основному месту работы Должность – профессор. Ученая степень -  

кандидат педагогических наук. Ученое звание - 

профессор. 

36,1 0,04 

6 Основы инклюзивного 

образования 

Кузнецова Марина 

Валерьевна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

педагогических наук. ученое звание отсутствует 

36,1 0,04 

7 Основы технического 

регулирования в пищевой 

промышленности 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

техническихнаук. Ученое звание - доцент 

90,1 0,1 

8 Экономика и управление 

предприятиями пищевой 

промышленности 

Михайлова Светлана 

Александровна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

экономических наук. Ученое звание -  

доцент 

91,5 0,101 

9 Информатика Конаныхина Татьяна 

Николаевна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

технических их наук. Ученое звание отсутствует 

72,1 0,080 
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10 Информационные системы 

производства продуктов 

питания 

Боев С.Г. На условиях внешнего 

совместительства 

Должность – доцент. Ученая степень -  кандидат 

экономических наук. Ученое звание - Доцент. 

Помощник генерального директора по 

переработке продукции растениеводства,  

ООО Агрофирма «Урожай». 

72,1 0,080 

11 Органическая химия Уварова Татьяна 

Александровна 

По основному месту работы Должность – ст. преподаватель. Ученая степень 

- кандидат педагогических наук. Ученое звание 

отсутствует 

72,1 0,080 

12 Биология Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень –кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

Заведующий производством ООО 

«Артель». 

91,15 0,101 

13 Пищевая химия и биохимия Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень –кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

Заведующий производством ООО «Артель» 

145,15 0,161 

14 Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных 

животных 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

биологических наук. Ученое звание - доцент. 

Сменный технолог, ООО «Перемена+». 

91,15 0,041 

15 Общая микробиология и 

микробиология 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

биологических наук. Ученое звание - доцент. 

сменный технолог, ООО «Перемена+». 

182,3 0,202 

16 Биологическая 

безопасность пищевых 

систем 

Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

83,15 0,092 

17 Дисперсные пищевые Калужских Александр По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 90,1 0,100 
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системы Геннадьевич сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

Заведующий производством ООО 

«Артель». 

18 Физико-химические основы 

и общие принципы 

переработки животного 

сырья 

Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

85,15 0,094 

19 Медико-биологические 

требования и санитарные 

нормы качества пищевых 

продуктов 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

биологических наук. Ученое звание -  

 

163,15 0,181 

20 Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Боев Сергей Григорьевич Внешний совместитель Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

экономических наук. Ученое звание - доцент.  

Помощник генерального директора по 

переработке продукции растениеводства, ООО 

Агрофирма «Урожай» 

84,1 0,093 

21 Технологическое 

оборудование молочного и 

мясного производства 

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – заведующий кафедрой. Ученая 

степень – кандидат технических наук. Ученое 

звание - 

Доцент. ведущий научный сотрудник научно - 

образовательного центра «Ресурсосберегающие 

производства продуктов питания при 

переработке сельскохозяйственного сырья»; 

142,25 0,158 

22 Системы управления в 

технологии пищевых 

производств 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

технических наук. Ученое звание - доцент 

64,1 0,071 

23 Организация, технология и 

проектирование 

предприятий по 

переработке продуктов 

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – заведующий кафедрой. Ученая 

степень - кандидат технических наук. Ученое 

звание -  

174,75 0,194 
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животного происхождения Доцент. ведущий научный сотрудник научно - 

образовательного центра «Ресурсосберегающие 

производства продуктов питания при 

переработке сельскохозяйственного сырья»; 
24 Технология приготовления 

пищи  

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – заведующий кафедрой. Ученая 

степень -  кандидат технических наук. Ученое 

звание -  

Доцент. ведущий научный сотрудник научно - 

образовательного центра «Ресурсосберегающие 

производства продуктов питания при 

переработке сельскохозяйственного сырья»; 

310,55 0,344 

25 Патентоведение и защита 

интеллектуальной 

собственности 

Храмцова Елена 

Георгиевна 

По основному месту работы  Должность – начальник управления по 

инновационному развитию, доцент, ученая 

степень и ученое звание отсутствует 

54,1 0,060 

26 Правоведение Картамышева Наталья 

Викторовна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

исторических наук. Ученое звание - доцент 

72,1 0,040 

27 Производственные системы 

обеспечения качества 

продуктов питания 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

технических наук. Ученое звание – доцент. 

91,15 0,101 

28 Экономическая культура и 

финансовая грамотность 

Каширцева Анна Юрьевна По основному месту работы Должность – доцент, кандидат экономических 

наук, ученое звание отсутствует.  

54,1 0,060 

29 Русский язык и деловое 

общение 

Попова Галина 

Владимировна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

филологических наук. Ученое звание 

отсутствует. 

72,1 0,040 

30 Введение в технологию 

пищевого производства 

Михайлова Светлана 

Александровна 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

экономических наук. Ученое звание - доцент 

145,15 0,161 

31 Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Ковалева Анна Евгеньевна По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических наук. Ученое звание - доцент. 

Заместитель заведующего производством ООО 

«Артель» 

72,1 0,040 

32 Управление 

взаимоотношениями с 

потребителями на 

предприятии 

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – заведующий кафедрой. Ученая 

степень – кандидат технических наук. Ученое 

72,1 0,040 
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звание -  

Доцент. Ведущий научный сотрудник научно - 

образовательного центра «Ресурсосберегающие 

производства продуктов питания при 

переработке сельскохозяйственного сырья»; 
33 Методы исследования 

качества и безопасности 

сырья, биологически 

активных добавок и готовой 

продукции 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

биологических наук. Ученое звание - доцент. 

Сменный технолог, ООО «Перемена+» 

110,15 0,122 

34 Реология сырья, 

полуфабрикатов и заготовок 

изделий 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

биологических наук. Ученое звание – доцент. 

Сменный технолог, ООО «Перемена+» 

163,15 0,181 

35 Производственный 

контроль и учет в 

технологии продуктов 

питания животного 

происхождения 

Ковалева Анна Евгеньевна По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических наук. Ученое звание – доцент. 

Заместитель заведующего производство ООО 

«Артель» 

72,1 0,040 

36 Продовольственная 

безопасность 

Боев Сергей Григорьевич На условиях внешнего 

совместительства 
Должность – доцент. Ученая степень - кандидат 

экономических наук. Ученое звание - доцент.  

Помощник генерального директора по 

переработке продукции растениеводства, 

ООО Агрофирма «Урожай» 

85,15 0,094 

37 Технология производства и 

переработки мяса 

Ковалева Анна Евгеньевна По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических  наук. Ученое звание - доцент.  

Заместитель заведующего производство ООО 

«Артель». 

109,15 0,121 

38 Технология производства и 

переработки молока 

Ковалева Анна Евгеньевна По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических наук. Ученое звание - доцент. 

127,15 0,141 



45 

 

Заместитель заведующего производство ООО 

«Артель». 

39 Технологические расчеты в 

производстве продуктов 

животного происхождения 

Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

128,65 0,142 

40 Управление проектами в 

области производства 

продуктов питания 

Пьяникова Эльвира 

Анатольевна 

По основному месту работы Должность – заведующий кафедрой. Ученая 

степень -   кандидат технических наук. Ученое 

звание -Доцент.  

Ведущий научный сотрудник научно - 

образовательного центра «Ресурсосберегающие 

производства продуктов питания при 

переработке сельскохозяйственного сырья» 

345,05 0,383 

41 Технико-химический 

контроль продуктов 

питания 

Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

72,1 0,040 

42 Санитарно-гигиенический 

контроль при производстве 

продуктов питания 

Калужских Александр 

Геннадьевич 

По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

сельскохозяйственных наук. Ученое звание 

отсутствует.  

72,1 0,040 

43 История развития пищевой 

промышленности 

Ковалева Анна Евгеньевна  По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических наук. Ученое звание - 

Доцент. Заместитель заведующего производство 

ООО «Артель» 

90,1 0,100 

44 История науки и техники Ковалева Анна Евгеньевна По основному месту работы Должность – доцент. Ученая степень – кандидат 

химических наук. Ученое звание - доцент.  

Заместитель заведующего производство ООО 

«Артель» 

90,1 0,100 

45 Учебная технологическая 

практика 

Ковалева Анна Валерьевна По договору ГПХ Должность – доцент. Ученая степень -кандидат 

технических наук. Ученое звание – доцент. 

72 0,08 
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Инженер системы менеджмента качества ООО 

«Мираторг-Курск» 
46 Производственная 

организационно-

управленческая практика 

     

47 Производственная 

преддипломная практика 

Иванова Тамара 

Николаевна 

По договору ГПХ Должность – профессор. Ученая степень – 

доктор технических наук. Ученое звание – 

профессор. технолог ООО «Перемена» 

4 0,004 

48 Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

     

49 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Бекетов Игорь Николаевич По основному месту работы Должность – ст. преподаватель. Ученая степень 

и ученое звание отсутствует. 

168,5 0,187 

50 Новые физкультурно-

спортивные виды 

Бекетов Игорь Николаевич По основному месту работы Должность – ст. преподаватель. Ученая степень 

и ученое звание отсутствует. 

168,5 0,187 

51 Практическая физическая 

культура для специальной 

группы 

Бекетов Игорь Николаевич По основному месту работы Должность – ст. преподаватель. Ученая степень 

и ученое звание отсутствует. 

168,5 0,187 

52 Адаптивная физическая 

культура 

Бекетов Игорь Николаевич По основному месту работы Должность – ст. преподаватель. Ученая степень 

и ученое звание отсутствует. 

168,5 0,187 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Ковалева Анна Евгеньевна  ООО "Артель" заместитель 

заведующего 

производство  

с 21.05.2018г. по настоящее время 4 года 

 Калужских Александр 

Геннадьевич 

ООО "Артель" заведующий 

производством 

с 01.02.2017г. по настоящее время 5 лет 4 месяца 

 Беляев Алексей 

Геннадьевич  

ООО "Перемена+" Сменный технолог с 09.04.2018г. по настоящее время 4 года 1 месяц 

 Ковалева Анна Валерьевна ООО «Мираторг-Курск» Инженер системы     с 21.05.2018г. по настоящее время 4 года 8 месяц 
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менеджмента 

качества ООО 

«Мираторг-Курск» 

 Боев Сергей Григорьевич ООО "Агрофирма "Урожай"  помощник 

генерального 

директора по 

переработке 

продукции 

растениеводства 

с 1.02.2013г. по настоящее время 9 лет 4 месяца 

 Иванова Тамара 

Николаевна 

ООО "Перемена"  технолог с 1.07 2010г. по настоящее время 11 лет 11 месяцев 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Б1.О.01 Философия Г-1б - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); экран переносной на штативе Classic Solution 

Libra (160*160).  

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

2 Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) Г-2 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., 

3  Б1.О.03 Иностранный язык Г- 306,Г-309 - учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран  

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы (305040, 

Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 50 

лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 
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300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

4  Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности а-35, а-49 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: 

ноут- 6yKASUSX50VLPMD-

T2330/1471024Mb/160Gb/cyMKa/ проектор inFocusIN24+ 

(39945,45); ДозиметрРАДЭК-СРД1503-инДикатор 

радиоактивности; Дозиметр радиометр МКС- 08П 

*Навигатор; Дозиметр 1 ДРГ-01Т1; прибор для контроля 

сердечного ритма пострадавшего, тренажер «ВИН-ТИМ». 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

5  Б1.О.05 Физическая культура и спорт Г-2 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45) 

Мультимедийная тумба, оснащенная проектором, 

звукоусиливающим оборудованием, радиомикрофоном, 

компьютером и настенным экраном 

  

Электронные залы библиотеки ЮЗГУ -  помещения для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 шт., ПК 

Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

6  Б1.О.06 Основы инклюзивного образования Г-819 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 
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Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 336/DIMM, монитор 

17 LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)  

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

7  Б1.О.07 Основы технического регулирования в 

пищевой промышленности 

а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 



54 

 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

8  Б1.О.08 Экономика и управление предприятиями 

пищевой промышленности 

а-401 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+. Экрaн мобильный 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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DraperDiplomat 60x60.  

 

  

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт.,  

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 шт., ПК 

Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

9  Б1.О.09 Информатика Г- 3- учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; электронная 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+. 

Рабочие станции (ПЭВМ) Premium P43/E6300/4Гб 

DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb с программным 

обеспечением(27002.40). 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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Г-203а  учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.   Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Персональный 

компьютер ПК S1155 Intel i3 (IntelRH67/i3-2130 

3/40GHz/DDR III-4Gb/HDD SATA III 

320Gb/DVD+R/RW/450Bt/клавиатур, мышь/23”LCD 

Samsung B2330 (ZKFV)) – 15 шт 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

10  Б1.О.10 Информационные системы производства 

продуктов питания 

а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

11 Б1.О.11 Органическая химия а - 400 – учебная аудитория для курсового проектирования 

и самостоятельной работы. Компьютерный класс. Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Компьютеры объединены локальной сетью с 

выходом в интернет: Класс ПЭВМ  

(ASUS)P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 

500 GbI-fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23”. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ - 

8 шт. 

 

 

а - 412 -  учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Мультимедиа центр: телевизор 

«PHILIPS», DVD Player DV-2240. Лабораторная посуда 

(пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.)  

Лабораторное оборудование: магнитные мешалки, 

термостаты, весы электронные ВСТ 150/5, шкаф 

сушильный СУП-4, электрическая плитка, водяная, 

песчаная, масляная баня,  

ж) установки для перегонки, вытяжные шкафы.  

Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, 

термометры и др.).Набор реактивов по каждой 

лабораторной работе.  

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

12  Б1.О.12 Биология а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13 Б1.О.13 Пищевая химия и биохимия а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Шкаф вытяжной 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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лабораторный L=1500, Мельница универсальная VLM-6, 

Комплекс профподготовки «Темосэкспресс», весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Мешалка магн. MS-30006/подогр., Термостат 

ТС-1/80, Баня водяная шестиместная UT-4300Е, Печь 

муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/ 11-И2М, ТС-1/80, шкаф 

сушильный ШС-80, Эл.плитка ЭПНШ-1/1,00; Электроплита 

ЭПТ-1, «Аркадия-1» (350)  холодильник EXQVISIT N R 

241/6/1,00, химическая посуда, образцы продуктов. 

  

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы.   

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

14 Б1.О.14 Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных животных 

а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран 

Шкаф вытяжной лабораторный L =1500(17086), Микроскоп 

Gelestron LCD Digital Microscope, Баня водяная 

шестиместная UT-4300E, Микроскоп Н604Т 

тринокулярный, Весы ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г 

повер (11919,18), Установка получения воды 

аналитического качества УПВА-5, Аквадистилятор 

медицинский электрический АЭ-5. Шкаф для мед. 

лабораторий  

Весы электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). Микроскоп МБС-1 Моск. опытный з-д 

ПО-1950. Микроскоп XSP-104 (монокулярный с 

осветителем). Доска аудиторная Зх элементная ДА 32з. 

Лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб П0100. 

Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 "(350) Лабораторная 

посуда, реактивы. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы.  

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD 

/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

15 Б1.О.15 Общая микробиология и микробиология а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024MЬ/160gb/сумка, проектор inFocus 1N24+, 

экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, РН-метр РН410, 

шкаф вытяжной лабораторный L=1500, микроскоп 

Gelestron LCD Digital Microscope, баня водяная 

шестиместная UT -4300E, микроскоп Н604Т 

тринокулярный. Микроскоп МБС-1 Моск. опытный з-д ПО-

1950. Микроскоп XSP-104 (монокулярный с осветителем). 

Дистиллятор ДЭ-4. весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., 

лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб П0100, 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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автоклав. Ленинград главснаб П.0.521. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

16 Б1.О.16 Биологическая безопасность пищевых систем Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы. Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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 Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

Е-304 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)    

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(305007 Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

17 Б1.О.17 Дисперсные пищевые системы а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LN-TW/8 

LABTEX (18769.44), Шкаф вытяжной для проведения 

химических исследований ММЛ-11, весы электронные 

MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точности), 

Микроскоп Gelestron LCD Digital Microscope/1,00, 

Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; Холодильник 

EXQVISIT HR 241/6/1,00, термостат ТС-1/80 (19489,82), 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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химическая посуда, образцы продуктов. 

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

18 ФБ1.О.18 изико-химические основы и общие 

принципы переработки животного сырья 

а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LN-TW/8 

LABTEX (18769.44), Шкаф вытяжной для проведения 

химических исследований ММЛ-11, весы электронные 

MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс точности), 

Микроскоп Gelestron LCD Digital Microscope/1,00, 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; Холодильник 

EXQVISIT HR 241/6/1,00, термостат ТС-1/80 (19489,82), 

химическая посуда, образцы продуктов. 

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт.  

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

19 Б1.О.19 Медико-биологические требования и 

санитарные нормы качества пищевых продуктов 

а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

   

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы, Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 
 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

 

305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Б1.О.20 Процессы и аппараты пищевых производств а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

    

 
 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

21 Б1.О.21 Технологическое оборудование молочного и 

мясного производства 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

22 Б1.О.22 Системы управления в технологии пищевых 

производств 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж). Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

23 Б1.О.23 Организация, технология и проектирование 

предприятий по переработке продуктов животного 

происхождения 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж). Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

24 Б1.О.24 Технология приготовления пищи Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/ проектор infocus 

(305007 Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 
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IN24+(39945,45)/1,00; Микроскоп Gelestron LCD Digital 

Microscope/1,00; Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», Весы ACCULAB VIC-

210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00; Весы ACCULAB 

VIC-710D1(7839,15)/1,00; Шкаф сушильный SNOL  24/200 

сталь цифер. Микроскоп МБС-1 Моск. Опытный з-д 

ПО1950/1,00 – 10 штук; Таз 30л пласм/1,00; Эл.плитка 

ЭПНШ-1/1,00; Набор гирь НГ (10мг-100г)-2010/2,00; Весы 

ВСМ-100-2 (со штативом)-885/4,00; Плитка электрическ. с 

закрытой спиралью (1322,90)/1,00 – 3 штуки, Поляриметр 

/1,00; Сахариметр СЦ-4/1,00; рH – метр РН 410/1,00, 

Мельница универсалная VLM-6 /1,00; Баня водяная 

шестиместная UT – 4300E/1,00, холодильник EXQVISIT N 

R 241/6/1,00, Рефрактометр ИРФ-454Б2М/1,00,Баня водяная 

LT-TW/8 LABTEX (18769,43)/1,00, Мешалка магнитная 

MS-3000б/подогр (6339,43)/1,00; pH-метр Testo 206рН 1/ 

1,00, Тестер качества масла для фритюра Testo 270,  Шкаф 

расстойный лабораторный ШРЛ-0,65/1,00, Шкаф 

хлебопекарный ШХЛ – 0,65/1,00, чайная ложка, тарелка*4, 

дуршлаг, вилка столовая, вилка салатная, нож столов/12,0, 

нож*4, Тарелка*1, Тарелка*5/4,00, Нож*3/1,00, Тарелка 

д/СВЧ/1,00, Нож*2/1,00, Набор салатников/1,0, Набор 

мисок/1,00, Стаканы н-р 3 шт/1,00, Кастрюля д/СВЧ*1/1,00, 

ложка столовая ср/1,00, Набор д/кухни 6 пр*1/1,00, весы 

кухонные 2582/1,00, кофемолка *VITER*/1,00, Кастрюля 

д/СВЧ/1,00,  Тостер 2383/1,00, Набор кастрюль/1,00, 

Миксер 2643 с чашей/1,00, судок/1,00, турка/1,00, 

сковорода/1,00, Вискозиметр ВПЖ-2 1,31/1,00, 

Перемещивающее устройство ПЭ-0034/1,00. Центрефуга 

лабор. Москва Главснаб ПО-100/1,00 

  

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы.  Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус 
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Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

25 Б1.О.25 Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности 

Г-217а - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы). Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

 

 
 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус 
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шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

26 Б1.О.26 Правоведение Г-2, Г - 802- учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VLPMD- 

Т2330/14/1024шЬ/160 Gb/ проектор infocus 

IN24+(39945,45). 

Мультимедийная тумба, оснащенная проектором, 

звукоусиливающим оборудованием, радиомикрофоном, 

компьютером и настенным экраном 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

27 Б1.О.27 Производственные системы обеспечения 

качества продуктов питания 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/1,00; Микроскоп Gelestron LCD Digital 

Microscope/1,00; Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», Весы ACCULAB VIC-

210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00; Весы ACCULAB 

VIC-710D1(7839,15)/1,00; Шкаф сушильный SNOL  24/200 

сталь цифер. Микроскоп МБС-1 Моск. Опытный з-д 

ПО1950/1,00 – 10 штук; Таз 30л пласм/1,00; Эл.плитка 

ЭПНШ-1/1,00; Набор гирь НГ (10мг-100г)-2010/2,00; Весы 

ВСМ-100-2 (со штативом)-885/4,00; Плитка электрическ. с 

закрытой спиралью (1322,90)/1,00 – 3 штуки, Поляриметр 

/1,00; Сахариметр СЦ-4/1,00; рH – метр РН 410/1,00, 

Мельница универсалная VLM-6 /1,00; Баня водяная 

шестиместная UT – 4300E/1,00, холодильник EXQVISIT N 

R 241/6/1,00, Рефрактометр ИРФ-454Б2М/1,00,Баня водяная 

LT-TW/8 LABTEX (18769,43)/1,00, Мешалка магнитная 

MS-3000б/подогр (6339,43)/1,00; pH-метр Testo 206рН 1/ 

1,00, Тестер качества масла для фритюра Testo 270,  Шкаф 

расстойный лабораторный ШРЛ-0,65/1,00, Шкаф 

хлебопекарный ШХЛ – 0,65/1,00, чайная ложка, тарелка*4, 

дуршлаг, вилка столовая, вилка салатная, нож столов/12,0, 

нож*4, Тарелка*1, Тарелка*5/4,00, Нож*3/1,00, Тарелка 

д/СВЧ/1,00, Нож*2/1,00, Набор салатников/1,0, Набор 

(305007 Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 
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мисок/1,00, Стаканы н-р 3 шт/1,00, Кастрюля д/СВЧ*1/1,00, 

ложка столовая ср/1,00, Набор д/кухни 6 пр*1/1,00, весы 

кухонные 2582/1,00, кофемолка *VITER*/1,00, Кастрюля 

д/СВЧ/1,00,  Тостер 2383/1,00, Набор кастрюль/1,00, 

Миксер 2643 с чашей/1,00, судок/1,00, турка/1,00, 

сковорода/1,00, Вискозиметр ВПЖ-2 1,31/1,00, 

Перемещивающее устройство ПЭ-0034/1,00. Центрефуга 

лабор. Москва Главснаб ПО-100/1,00 

  

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы.  Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

28 Б1.О.28 Экономическая культура и финансовая 

грамотность 

а-401 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+. Экрaн мобильный 

DraperDiplomat 60x60.  

 

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы (305040, 

Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 50 

лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт.,  

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 шт., ПК 

Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

а - 118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)  

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

29 Б1.О.29 Культура речи и деловое общение Г-802а, Г- 317 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB 

ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

 

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 Б1.В.01 Введение в технологию пищевого 

производства 

Е-306 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт  

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б1.В.02 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

Г-610 – аудитория для курсового проектирования и  

самостоятельной работы. Компьютерный класс. Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук АSUS X50VL PMD-

T2330/1471024MЬ/16OGb, сумка, 

проектор Infocus 1N24+, экран Стеклянная посуда, прибор 

Журавлева, шкаф хлебо-пекарный ШХЛ-0,65, шкаф 

сушильный ШС-80, весы электронные MWP-150 

CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности), 

рефрактометр. 

 

 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(305007 Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

 

 
 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 Б1.В.03 Управление взаимоотношениями с 

потребителями на предприятии 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(305007 Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 
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а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 Б1.В.04 Методы исследования качества и 

безопасности сырья, биологически активных добавок 

и готовой продукции 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж)  

 

 

а-118 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б1.В.05 Реология сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж)  

 

 

а-118 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

 

 

 

 

 

 
(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 Б1.В.06 Производственный контроль и учет в 

технологии продуктов питания животного 

происхождения 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж)  

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б1.В.07 Продовольственная безопасность Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)  

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 Б1.В.08 Технология производства и переработки мяса Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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 Б1.В.09 Технология производства и переработки 

молока 

Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

  Б1.В.10 Технологические расчеты в производстве 

продуктов животного происхождения 

а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 а-118- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж)  

 

 

 

 

 
(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 Б1.В.11 Управление проектами в области 

производства продуктов питания 

Е-306, Е-307 – аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; помещение для 

самостоятельной работы.  Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 Б1.В.ДВ.01. 01  Технико-химический контроль 

продуктов питания 

а-410, а-122 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.01.02 Санитарно-гигиенический контроль 

при производстве продуктов питания 

а-410, а-122 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.02.01 История развития пищевой 

промышленности 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

  Б1.В.ДВ.02.02 История науки и техники а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  
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шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 
 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

  Б2.О.01(У) Учебная технологическая практика а-410 - учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

  

 

Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 
 

 

 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 
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локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

  

 

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж)Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 
 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 
 

 

(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 Б2.О.02 (У) Производственная организационно – 

управленческая практика  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

 

Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

  

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

а-118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 
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 Б2.В.01 (Пд) Производственная преддипломная 

практика 

а-410, 118, 122 - учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

 

Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

 

 

  

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 
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а-118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  Рабочая станция 

ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 

LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 

DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б3.01 (Д) Выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

Е-305 - учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля.  Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор infocus 

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

   

 

а-414 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 

шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

(305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

(305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
(305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус) 
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шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

 
 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

 


