
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

19.03.03 продукты питания животного происхождения 

 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 История 409 В - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

522ГК - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

 

60 посадочных мест 

 

 

 

 

 

125 посадочных мест, Оснащена тех-

ническими средствами обучения: 

компьютер DEPO Neos 430MD (2010 

года), графический планшет LCD – 

Wacom 21,3»  CintiQ 21 UX, мульти-

медиа – проектор Sanyo PDG – DXT 

10L (2010 года), радио – система 

Nusun 120 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 Professional: 

№ лицензии 46574432; 

№ договора 181/09 

Дата договора 27.02.2010 

Office 2007 Standart: 

№ лицензии 46089877; 

№ договора 75/09-1; 

дата договора 09.09.2009 

2 Философия 437 ГК - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

  

 

 

 

 

505В - учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

507В - учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

200 посадочных мест. 

Оснащение:  

Компьютер — 11 шт, 

Компьютер с выходом в Internet – 2 

шт, 

проектор -1 шт. 

экран - 1 шт.  

 

22 посадочных мест 

 

 

 

 

25 посадочных мест 

 



дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

3 Иностранный язык 255 ГК Лаборатория ТСО:   

 

214 ПК, учебная аудитория проведе-

ния занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной атте-

стации 

439(7)ГК учебная аудитория проведе-

ния занятий лекционного, семинарско-

го типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

408В, учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

503ПК, учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

409В, учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

503В -учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

видеомагнитофон, телевизор, 3 ком-

пьютера, принтер, сканер. 

60 посадочных мест 

 

 

 

 

 

200 посадочных мест 

 

 

 

 

 

70 посадочных мест 

 

 

 

 

68 посадочных мест 

 

 

 

 

60 посадочных мест 

 

 

 

 

36 посадочных мест 

Windos 7 Prof 

Лицензия 49341475 

Договор № 138ю/11 от  

21.10.2011 

Kaspersky Endpoint 

Securiti 10 

Договор № 31503009563 

от 16.12.2015 

 

4 Основы законодатель- Ауд. 410 п.к. - учебные аудитории для сушильный шкаф СЭШ-3М, мельни-  



ства и стандартизации в 

пищевой промышлен-

ности 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

ца лабораторная, шкаф вытяжной, 

электроплитка, макет пищеваритель-

ной системы человека 

5 Экономика и управле-

ние производством 

Ауд. 116ПК 20 посадочных мест  

6 Математика Ауд. 505В, учебная аудитория прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации  

510 В - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

330аГК - учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

22 посадочных места 

 

 

 

 

 

30 посадочных мест 

 

30 посадочных мест 

 

7 Физика Ауд. 530а г.к.– учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

 

 

Ауд. 528 г.к. – учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

маятник Оффербека, машина Атвуда, 

установка для измерения воздуха, 

вискозиметр Освальда 

монохроматоры, фотоколориметры, 

полярископ, пирометр, микроскопы, 

оптические скамьи с насадками, ла-

зерные генераторы, счетчик Гейгера 

 

Оборудование: лазер гелий-неоновый 

635, набор изучаемых объектов; ди-

одный лазерный модуль Lablaser 635; 

микроскопы - Биолам «Ломо»; пиро-

метр «Проминь»; амперметр Э30; 

вольтметр Э378; оптическая скамья 

ОС-1; фотоэлемент, фотосопротив-

ление, поляризаторы, миллиампер-

метр М253 микроамперметр М93, 

вольтметры МПЛ46, 2 реостата 

 



РПШ; бипризма Френеля; счетчик 

Гейгера-Мюллера Ф588; набор ди-

фракционных решеток 1/100; оптиче-

ская скамья ОСК-2,  

микроамперметр М24, прибор 

М2031/1; полярископ ПКС-500; 

 монохроматор УМ-2 - 2 шт, ртутная 

лампа – ДРШ-250, газонаполненная 

лампа, лампа водородная спектраль-

ная –ТВС-15; поляриметр СМ-2. 

8 Информатика  Ауд. 406 п.к.: компьютерный класс –  

 

 

Ауд. 201 п.к.: Центр открытого досту-

па в Интернет 

10 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в Internet, 

компьютерные и ученические столы, 

 

9 Органическая химия  402, 406 х.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

22 посадочных места - весы аналити-

ческие ВЛР-200, центрифуга, хим. 

посуда, столики для титрования 

 

10 Биология  Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

11 Биохимия Ауд. 301 К - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

12 посадочных мест - аквадистилля-

тор ДЭ-4, анализатор влажности, 

аналог прибора Чижовой, баня водя-

ная, весы, вискозиметр ЭАК, вакуум-

ный насос Камовского, калориметр, 

лактан 1-4 мини, мельница лабора-

торная, микрометр, рН-метр, рефрак-

тометр ИРФ-454Б,  сахариметр СУ-4, 

сепаратор, термостат, центрифуга, 

шкаф сушильный СЭШ-3М, шкаф 

 



вытяжной, электроплита 

12 Анатомия и гистология Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

13 Безопасность жизнеде-

ятельности 

Ауд. 401 а,В учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 404 а В учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

430 г.к - учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

стенды для проведения лаборатор-

ных работ (уровень шума, освещен-

ности, микроклимат, защита воздуш-

ной среды вибрация, электробез-

опасность) 

 

26 посадочных мест 

 

 

 

 

 

36 посадочных мест 

 

 

14 Общая микробиология 

и общая санитарная 

микробиология 

Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

15 Метрология и стандар-

тизация  

Ауд. 410 п.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сушильный шкаф СЭШ-3М, мельни-

ца лабораторная, шкаф вытяжной, 

электроплитка, макет пищеваритель-

ной системы человека 

 



сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

16 Биологическая без-

опасность пищевых си-

стем 

Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

17 Общая технология  от-

расли 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

 

18 Теплотехника  и хладо-

техника 

Ауд. 126 г.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

универсальные экспериментальные 

стенды  

 

19 Электротехника и элек-

троника 

Ауд. 124, 136 г.к. - учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

стенды по электрическим магнитным 

цепям, электронике, стенды аппара-

туры управления и защиты, стенды 

по электрическим машинам  

 

20 Реология Ауд. 303 К - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

16 посадочных мест - смеситель, ве-

сы, анализатор влажности, кухонный 

комбайн, мельница лабораторная, 

магнитная мешалка, рассев лабора-

 



ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

торный 

21 Процессы и аппараты  Ауд. 303 К - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

16 посадочных мест - смеситель, ве-

сы, анализатор влажности, кухонный 

комбайн, мельница лабораторная, 

магнитная мешалка, рассев лабора-

торный 

 

22 Автоматизированные 

системы управления  

Ауд. 116 п.к.: ауд. для практических 

занятий 

Стенды автоматического регулиро-

вания температуры, самопищущие 

потенциометры и мосты КСП-3, 

КСП-4, КСМ-4, датчики температуры 

ТСМ, ТСП 

 

23 Физическая культура Спортивный манеж:  

         

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная база:        

 

 

 

 

Спортивная площадка: Учебно-

оздоровительный спортивный лагерь 

«Крона» в с. Бобровка,  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

Зал тяжелой атлетики, тренажерный 

зал, зал борьбы, зал бокса и ринг, все 

необходимые спортивные снаряды 

для проведения учебно-

тренировочных занятий, зал лечеб-

ной физкультуры. Две площадки пе-

ред манежем для игры в мини-

футбол и ручной мяч. 

    Игровой зал для проведения учеб-

но-тренировочных занятий по бас-

кетболу, волейболу, мини-футболу, 

большому и настольному теннису. 

с наличием спортивного зимнего ин-

вентаря для обслуживания более 700 

человек, тренажерный зал, зал для 

проведения лекций, кроссовая трасса, 

футбольное поле, гимнастический 

городок. 

содержащий площадки для игры в 

большой и настольный теннис, во-

лейбола, баскетбола, футбола, бего-

вые дорожки, протока для плавания, 

гимнастический городок. 

содержащий большой зал для плава-

ния, с шестью дорожками  для про-

ведения одновременно занятий по 

 



Спортивный бассейн «Олимпийский»: 

Бассейн «Олимпийский»,  

физической культуры для студентов 

разных специальностей. Бассейн 

вмещает одновременно 60 студентов. 

Управление очисткой воды полно-

стью компьютеризовано. 

24 Социология  207 п.к. - учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

125 посадочных мест оборудование: 

мультимедийный проектор Vivitek 

D5000; экран настенный-потолочный 

Da Lite Model C221 295MW меха-

низм плавного возврата, компьютер 

DNS Home/ 

 

25 Политология  207 п.к. - учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

125 посадочных мест оборудование: 

мультимедийный проектор Vivitek 

D5000; экран настенный-потолочный 

Da Lite Model C221 295MW меха-

низм плавного возврата, компьютер 

DNS Home/ 

 

26 Правоведение  207 п.к. - учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

125 посадочных мест оборудование: 

мультимедийный проектор Vivitek 

D5000; экран настенный-потолочный 

Da Lite Model C221 295MW меха-

низм плавного возврата, компьютер 

DNS Home/ 

 

27 Экономика 109ПК, учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

312Д, учебная аудитория проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования ,групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

503В  - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования ,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

24 посадочных места 

 

 

 

 

30 посадочных мест 

 

 

 

 

36 посадочных мест 

 



28 Маркетинг Ауд. 522 ГК - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

437 ГК, учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

 

 

 

 

517ГК учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

125 посадочных мест. 

Оснащена техническими средствами 

обучения: компьютер DEPO Neos 

430MD (2010 года), графический 

планшет LCD – Wacom 21,3»  CintiQ 

21 UX, мультимедиа – проектор 

Sanyo PDG – DXT 10L (2010 года), 

радио – система Nusun 120 

200 посадочных мест. 

Оснащение:  

Компьютер — 11 шт, 

Компьютер с выходом в Internet – 2 

шт, 

проектор -1 шт. 

экран - 1 шт.  

100 посадочных мест 

 

29 Основы предпринима-

тельской деятельности 

Ауд. 437, г.к.,  

 

 

 

 

 

 

207 п.к. – учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

200 посадочных мест. 

Оснащение:  

Компьютер — 11 шт, 

Компьютер с выходом в Internet – 2 

шт, 

проектор -1 шт. 

экран - 1 шт.  

125 посадочных мест оборудование: 

мультимедийный проектор Vivitek 

D5000; экран настенный-потолочный 

Da Lite Model C221 295MW меха-

низм плавного возврата, компьютер 

DNS Home/ 

 

30 

 

Бизнес-планирование Ауд. 116ПК 20 посадочных мест  

31 Введение в математику Ауд. 505В, - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

22 посадочных места  

32 Введение в физику Ауд. 530 г.к.: учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

маятник Оффербека, машина Атвуда, 

установка для измерения воздуха, 

вискозиметр Освальда 

лабораторные стенды, осциллографы 

 



ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации лаборатория меха-

ники и молекулярной физики:  

Ауд. 526 г.к.: учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

лаборатория электричества и магне-

тизма:  

Ауд. 528 г.к.: учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

 

 

лаборатория оптики и ядерной физи-

ка: монохроматоры, фотоколоримет-

ры, полярископ, пирометр, микро-

скопы, оптические скамьи с насадка-

ми, лазерные генераторы, счетчик 

Гейгера 

 

 

Оборудование: лазер гелий-неоновый 

635, набор изучаемых объектов; ди-

одный лазерный модуль Lablaser 635; 

микроскопы - Биолам «Ломо»; пиро-

метр «Проминь»; амперметр Э30; 

вольтметр Э378; оптическая скамья 

ОС-1; фотоэлемент, фотосопротив-

ление, поляризаторы, миллиампер-

метр М253 микроамперметр М93, 

вольтметры МПЛ46, 2 реостата 

РПШ; бипризма Френеля; счетчик 

Гейгера-Мюллера Ф588; набор ди-

фракционных решеток 1/100; оптиче-

ская скамья ОСК-2,  

микроамперметр М24, прибор 

М2031/1; полярископ ПКС-500; 

 монохроматор УМ-2 - 2 шт, ртутная 

лампа – ДРШ-250, газонаполненная 

лампа, лампа водородная спектраль-

ная –ТВС-15; поляриметр СМ-2. 

33 Введение в химию Ауд. 413, 415 х.к. - учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

16 посадочных мест весы аналитиче-

ские ВЛР-200, центрифуга, хим. по-

суда, столики для титрования, вы-

тяжные шкафы 

 

 

34 Неорганическая химия 413, 415 х.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

16 посадочных мест - весы аналити-

ческие ВЛР-200, центрифуга, хим. 

посуда, столики для титрования 

 



,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

35 Современная научная 

картина мира 

Ауд. 304 ГК - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

30 посадочных мест  

36 Экология Ауд. 102Б - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Оборудование: дезинтегратор, грану-

лятор барабанного типа с ИК-

лампой, шаровая мельница – 2 шт., 

сушка кипящего слоя, планетарная 

мешалка, выпарная установка, уста-

новка для определения напряжения в 

оболочках, весы аналитические, весы 

технические, классификатор, экстру-

дер, валковая дробилка, щековая 

дробилка, мешалка с вакуумируемой 

ячейкой. 

 

37 Физическая и коллоид-

ная химия 

413, 415 х.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

16 посадочных мест - весы аналити-

ческие ВЛР-200, центрифуга, хим. 

посуда, столики для титрования 

 

38 Инженерная и компью-

терная графика 

Ауд. 102Б - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Оборудование: дезинтегратор, грану-

лятор барабанного типа с ИК-

лампой, шаровая мельница – 2 шт., 

сушка кипящего слоя, планетарная 

мешалка, выпарная установка, уста-

новка для определения напряжения в 

оболочках, весы аналитические, весы 

технические, классификатор, экстру-

дер, валковая дробилка, щековая 

дробилка, мешалка с вакуумируемой 

ячейкой. 

 

39 Прикладная механика Ауд. 334, 324 г.к. - учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского 

комплект измерительного инстру-

мента, комплект червячных редукто-

 



типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

ров, комплект подшипников качения, 

редукторы Ц2У, штангенциркули, 

угломер 

40 Микробиология молока 

и молочных продуктов 

Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования,групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

41 Основы строительства 

и инженерное оборудо-

вание 

Ауд. 701Н - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

30 посадочных мест  

42 Проектирование пред-

приятий молочной 

промышленности 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

 

43 Компьютерное проек-

тирование рецептур 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

204 г.к. компьютерный класс. 

 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация. 

15 компьютеров, объединенных в ло-

кальную сеть с выходом в Internet, 

компьютерные и ученические столы 

Windos 7 Prof 

Лицензия 49341475 

Договор № 138ю/11 от  

21.10.2011 

Kaspersky Endpoint 

Securiti 10 

Договор № 31503009563 

от 16.12.2015 

44 Основы научных ис-

следований 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

 



метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

45 Психология личности Ауд. 516,ГК 

  

 

 

 

 

 

 

519 г.к. – учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

100 посадочных мест, оснащена тех-

ническими средствами обучения: 

компьютер DEPO Neos 430MD (2010 

года), монитор LCD - Acer 

19",мультимедиа - проектор Sanyo 

PLC - XP100 (2009 года), радио – си-

стема 

 

100 посадочных мест 

Windows 7 Professional: 

№ лицензии 46574432; 

№ договора 181/09 

Дата договора 27.02.2010 

Office 2007 Standart: 

№ лицензии 46089877; 

№ договора 75/09-1; 

дата договора 09.09.2009 

46 Мировая, отечествен-

ная культура и искус-

ство 

Ауд. 503 ГК - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

522 г.к.: учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест 

 

 

 

 

 

125 посадочных мест, компьютер с 

выходом в интернет. проектор. 

 

47 Иностранный язык в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации 

Ауд. 503 ПК.: учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Ауд. 601 ПК.: учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

68 посадочных мест 

 

 

 

 

 

64 посадочных места 

 

 

48 Русский язык и культу-

ра речи 

Ауд. 503  ГК - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест 

 

 

 

 

 

 



516 г.к. – учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа 

100 посадочных мест 

49 Аналитический кон-

троль пищевых продук-

тов 

Ауд. 413, 415 х.к. - учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового про ектирова-

ния,групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

16 посадочных мест весы аналитиче-

ские ВЛР-200, центрифуга, хим. по-

суда, столики для титрования, вы-

тяжные шкафы 

 

 

50 Химические методы 

анализа 

Ауд. 413, 415 х.к. - учебные аудитории 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

,групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

16 посадочных мест весы аналитиче-

ские ВЛР-200, центрифуга, хим. по-

суда, столики для титрования, вы-

тяжные шкафы 

 

 

51 Компьютерное проек-

тирование 

  Ауд. 437ГК. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

202 К  - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

200 посадочных мест 

 

26 посадочных мест 

 

52 Основы интернет-

технологий 

Ауд. 437ГК.: , учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Ауд. 202 К - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

200 посадочных мест 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

53 Основы получения 

доброкачественного 

молока 

Ауд. 201 К: учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

302 К -  учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

 

14 посадочных мест - блендер, мик-

сер, вискозиметр, электрическая 

плитка, весы лабораторные 

 

54 Введение в специаль-

ность 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

 

55 Основы животновод-

ства 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

 

56 Физика и химия молока Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

 



повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

57 Биохимия молока и мо-

лочных продуктов 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

 

58 Производственный 

контроль в отрасли 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

 

59 Техно-химический кон-

троль производства  

молочных продуктов 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

 



па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

60 

 

Пищевая химия Ауд. 410 п.к. - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

сушильный шкаф СЭШ-3М, мельни-

ца лабораторная, шкаф вытяжной, 

электроплитка, макет пищеваритель-

ной системы человека 

 

61 Пищевые и биологиче-

ски активные добавки 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

 

62 Технология молока и 

молочных продуктов 

201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 

63 Современные техноло-

гии переработки моло-

ка 

201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 



курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

64 Технологическое обо-

рудование молочной 

промышленности 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

 

65 Современное оборудо-

вание, тара и упаковка 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

 

66 Технология сыра 201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 

67 Технология масла 201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 

68 Технология продуктов 

из белково-углеводного 

сырья 

Ауд. 303 К - учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

16 посадочных мест - смеситель, ве-

сы, анализатор влажности, кухонный 

комбайн, мельница лабораторная, 

магнитная мешалка, рассев лабора-

торный 

 

69 Методы исследования 

молока и молочных 

продуктов 

201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 



70 Биохимические основы 

производства комбини-

рованных продуктов 

питания 

Ауд. 202 К:   - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Ауд. 301 К -  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

26 посадочных мест плакаты, норма-

тивно-техническая документация 

12 посадочных мест аквадистиллятор 

ДЭ-4, анализатор влажности, аналог 

прибора Чижовой, баня водяная, ве-

сы, вискозиметр ЭАК, вакуумный 

насос Комовского, фотоэлектроколо-

риметр, лактан 1-4 мини, мельница 

лабораторная, микрометр, рН-метр, 

рефрактометр ИРФ-454Б,  сахари-

метр СУ-4, сепаратор, термостат, 

центрифуга, шкаф сушильный СЭШ-

3М, шкаф вытяжной, электроплитка 

 

71 Современные техноло-

гии хранения и упаков-

ки пищевых продуктов 

201 К - учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа 

205К - учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 26 посадочных мест 

  

8 посадочных мест 

 

72 Спортивное совершен-

ствование 

Спортивный манеж:  

         

 

 

 

 

 

 

 

Лыжная база:        

 

 

 

 

Спортивная площадка: Учебно-

оздоровительный спортивный лагерь 

«Крона» в с. Бобровка,  

    

Зал тяжелой атлетики, тренажерный 

зал, зал борьбы, зал бокса и ринг, все 

необходимые спортивные снаряды 

для проведения учебно-

тренировочных занятий, зал лечеб-

ной физкультуры. Две площадки пе-

ред манежем для игры в мини-

футбол и ручной мяч. 

    Игровой зал для проведения учеб-

но-тренировочных занятий по бас-

кетболу, волейболу, мини-футболу, 

большому и настольному теннису. 

с наличием спортивного зимнего ин-

вентаря для обслуживания более 700 

человек, тренажерный зал, зал для 

проведения лекций, кроссовая трасса, 

футбольное поле, гимнастический 

городок. 

 

73 Физическое воспитание 



 

  

 

 

 

 

 

 

Спортивный бассейн «Олимпийский»: 

Бассейн «Олимпийский»,  

содержащий площадки для игры в 

большой и настольный теннис, во-

лейбола, баскетбола, футбола, бего-

вые дорожки, протока для плавания, 

гимнастический городок. 

содержащий большой зал для плава-

ния, с шестью дорожками  для про-

ведения одновременно занятий по 

физической культуры для студентов 

разных специальностей. Бассейн 

вмещает одновременно 60 студентов. 

Управление очисткой воды полно-

стью компьютеризовано. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы. 

  



 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

 

 

2012/2013 

 

Электронно-библиотечная система АлтГТУ им. И.И. Ползунова (введена приказом рек-

тора Д-252 от 26.08.2011 г.) 

с 01 сентября 2011 г. по настоящее 

время 

Лицензионный договор №129 –РН-2011 от 01 июля 2011 г. с НП «Национальный элек-

тронно-информационный Консорциум»  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

информационным ресурсам 

с 01 июля 2011 по 30 ноября 2012 г. 

Лицензионное соглашение № 447 от 28.02.2012 г.  на оказание услуг по предоставлению 

доступа к информационным ресурсам eLIBRARY.RU  

ООО «Научная электронная библиотека» 

с 28 февраля  2012 г. по 31 мая 2013 

г. 

Гражданско-правовой договор № 1232ю/12 от 22 ноября 2012 г.  с дополнительным со-

глашением №1 к  гражданско-правовому договору   

№ 1232ю/12 от 22 ноября 2012 г  на оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям   ООО «Издательство Лань» 

с 01 сентября 2012 г. по 22 ноября 

2013 г. 

2013/2014 

 

Гражданско-правовой договор № 893ю/13 от 22 июля 2013 г. на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям 

ООО «Издательство Лань» 

с 22 июля 2013 г. по 23 июля 2014 г. 

Дополнительное соглашение от 01 ноября 2013 г. к лицензионному договору  

№129 –РН-2011 от 01 июля 2011 г. с НП «Национальный электронно-информационный 

Консорциум»  на оказание услуг по предоставлению доступа к информационным ресур-

сам 

с 01 ноября 2013 г. по 30 ноября 

2014 г. 

Гражданско-правовой договор № 1379ю/13 от 22 ноября 2013 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

ООО «Издательство Лань» 

с 22 ноября 2013 г. по 22 ноября 

2014 г. 

Гражданско-правовой договор № 111-04/13-329ю/13 от 13 мая 2013 г. на оказание услуг 

по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн» ООО «Некс-Медиа» 

с 13 мая 2013 г. по 12 мая 2014 г. 

Лицензионное соглашение № 447 от 31.05.2013г.  на оказание услуг по предоставлению 

доступа к информационным ресурсам eLIBRARY.RU  

ООО «Научная электронная библиотека» 

с 31 мая  2013 г. по настоящее вре-

мя 

2014/2015 

 

Договор № 1296/14 от 21 июля 2014 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» 

с 22 июля 2014 г. по 01 сентября 

2015 г. 

Договор № 1314/14 от 21 июля 2014 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» 

с 22 июля 2014 г. по 01 сентября 

2015 г. 

Договор № 2038/14 от 13 ноября 2014 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» 

с 13 ноября 2014 г. по 21 ноября 

2015 г. 

Договор № 1325/14 от 23 июля 2014 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к с 23 июля 2014 г. по 01 сентября 



базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

ООО «Некс-Медиа» 

2015 г. 

Договор № 1467/14 от 15 августа 2014 г. на оказание услуги по предоставлению доступа к 

лицензионным материалам с сайта www.iprbookshop.ru – (базовая online версия ЭБС IPR 

books) ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

с 15 августа 2014 г. по 30 сентября 

2015 г. 

2015/2016 

 

Договор № 1704/15 от 21 июля 2015 г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» 

с 22 июля 2015 г. по 31 июля 2016 г. 

Договор № 2816/15 от 18 нобря 2015 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям ООО «Издательство Лань» 

с 22 ноября 2015 г. по 21 ноября 

2016 г. 

Договор № 1780/15 от 24 июля 2015 г.на оказание услуги по предоставлению доступа к 

базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

ООО «Некс-Медиа» 

с 27 июля 2015 г. по 31 июля 2016 г. 

Договор № 1958/15 от 16 августа 2015 г. 

 на оказание услуги по предоставлению доступа к лицензионным материалам с сайта 

www.iprbookshop.ru – (базовая online версия ЭБС IPR books) ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

с 16 июля 2015 г. по 31 августа 2016 

г. 

2016/2017 Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2016 г. к  договору  № 1704/15 от 21 июля 2015 

г.  на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Изда-

тельство Лань» 

с 22 июля 2016 г. по 21 июля 2017 г. 

Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2016 г. к договору  № 2038/14 от 13 ноября 

2014 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО 

«Издательство Лань» 

с 22 ноября 2016 г. по 21 ноября 

2017 г. 

Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2016 г  к договору  № 1780/15 от 24 июля 2015 

г.на оказание услуги по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн» ООО «Некс-Медиа» 

с 24 июля 2016 г. по 23 июля 2017 г. 

Дополнительное соглашение № 1 от 17.05.2016 г. к договору  № 1958/15 от 16 августа 

2015 г. 

 на оказание услуги по предоставлению доступа к лицензионным материалам с сайта 

www.iprbookshop.ru – (базовая online версия ЭБС IPR books) ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

с 16 августа 2016 г. по 15 августа 

2017 г. 

 

 

 

 

  





 


