
Сведения о материально-техническом обеспечении  

реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещения для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещения для самостоятельной работы  

Б1 Дисциплины (модули) 

1 История Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

2 Философия Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

3 Иностранный язык Учебный  (лингафонный) кабинет, Институт 

управления 303. Учебные аудитории для 

проведения семинарских занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, факультет 

товароведения и коммерции. №309, №306, 

№208. 

Компьютер Pentium 4 - 3 шт 

Ксерокс Canon FC-108 (A4) 1 шт 

Принтер Samsung 1615-3 шт 

DVD плеер"BBK" 3 шт. 

Телевизор "LG" 3 шт. 

Программы для тестирования (англ.) – 3 , аудиокурсы – 5 шт., видеокурсы – 5 шт., учебные 

видеофильмы 6 шт., английский – 4 шт. наушники – 15 шт. 

4 Экономика Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

5 Правовое регулирование 

коммерческой 

деятельности  

Учебный кабинет экономических дисциплин 

№109, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды  

6 Математика Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №301, 306, 309, 

факультет товароведения и коммерции 

Справочные таблицы, плакаты, стенды. 

7 Информатика Компьютерный класс №311, факультет 

товароведения и коммерции 

20 компьютеров с выходом в Интернет. 

8 Физика Кабинет  физики №107, факультет 

товароведения и коммерции 

Лабораторные наборы по механике, оптике, молекулярной физике и термодинамике, 

электродинамике, электростатике. 

9 Химия Лаборатория химии №106 факультет 

технологии пищевых производств 

Комплект лабораторной посуды и реактивов, вытяжной шкаф, сушильный шкаф.  

10 Основы микробиологии Лаборатория микробиологии №101, 

факультет товароведения и коммерции 

Набор лабораторной посуды, реактивов, питательных сред,  холодильник, термостат, 

микроскопы биологические 20 шт. 

11 Физико-химические 

методы исследования 

Лаборатория физико-химических  методов 

исследования №209, факультет 

товароведения и коммерции 

1. Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

http://tsxt.org/wp-content/uploads/2015/03/05_geografiya.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2015/03/05_geografiya.pdf
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2015/03/05_geografiya.pdf


ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт.  

12 Теоретические основы 

товароведения 

Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

13 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и метрология 

Лаборатория стандартизации, 

подтверждения соответствия и метрологии 

(№209, факультет товароведения и 

коммерции) 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. Нормативные 

документы (Технические регламенты, национальные и межгосударственные стандарты, 

общероссийские классификаторы, СанПиН, ТУ) в распечатанном или в электронном виде.   

14. Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000,  рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

15 Безопасность товаров Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

16 Таможенная экспертиза Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

17 Экономика предприятия Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 



18 Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью 

Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

19 Товарный менеджмент Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

21 Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

Лаборатория  товароведения и экспертизы 

однородных групп непродовольственных 

товаров №208, факультет товароведения и 

коммерции 

Паспортизированные наборы волокон и нитей.   

Схемы поперечного и продольного строения различных волокон.    

Непаспортизированные наборы образцов тканей разного волокнистого состава, ткацких 

переплетений и отделки. Микроскопы, лупы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, пинцеты, спиртовки, ножницы, клей, спирт этиловый, 

дистиллированная вода. Альбомы и схемы ткацких переплетений. Альбомы видов отделки 

тканей. Образцы швейных и трикотажных изделий. Плакаты деталей одежды. Изделия 

швейные бытового назначения. Сборник стандартов.  Схемы и альбомы трикотажных 

переплетений. Изделия трикотажные. Сборник стандартов. Альбомы и отдельные образцы 

натуральных кож для низа и верха обуви, синтетических материалов для низа обуви, 

искусственных и синтетических кож для верха обуви. Набор ГОСТов на обувные 

материалы.  Образцы кожаной обуви разных видов, половозрастного и сезонного 

назначения, методов крепления, изготовленные из различных материалов. Набор ГОСТов 

на обувь. Схемы методов крепления, набор заготовок обуви. Образцы игрушек, 

канцелярских товаров, школьно-письменных товаров, спортивных товаров, электронной 

аппаратуры. Контрольно-измерительные приборы. 

22 Физическая культура и 

спорт 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных занятий – 208, факультет 

товароведения и коммерции 

Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготовительных и специальных 

упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, борцовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – 2 шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). Скамья для пресса – 2 

шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9 шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 6 шт., площадка с 

тренажерами  

23 История и культура 

народов КБР 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

24 Политология Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 



факультет товароведения и коммерции 

25 Коммерция Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

26 Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №311, 

факультет товароведения и коммерции 

20 компьютеров с выходом в Интернет. 

27 Статистика коммерческой 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

28 Анатомия пищевого сырья Учебные аудитории для проведения 

лекционных, лабораторных  и практических 

занятий, консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации-№208, 201. 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

29 Микробиология 

однородных групп 

продовольственных 

товаров, санитария и 

гигиена 

Лаборатория микробиологии №101, 

факультет товароведения и коммерции 

Набор лабораторной посуды, реактивов, питательных сред,  холодильник, термостат, 

микроскопы биологические 20 шт. 

30 Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000,  рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

31 Маркетинг Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

32 Логистика Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 



факультет товароведения и коммерции 

33 Менеджмент Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

34 Бухгалтерский учет Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

35 Товароведение и 

экспертиза товаров 

растительного 

происхождения 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Образцы товаров растительного и  животного происхождения, набор гистологических 

препаратов, плакаты «Товароведение продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) 

– серия из 30 шт. 

36 Товароведение и 

экспертиза товаров 

животного происхождения 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров животного происхождения, набор 

гистологических препаратов, плакаты «Товароведение продовольственных товаров» (ИЦ 

«Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

 

37 Упаковка для 

продовольственных 

товаров 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

38 Оборудование торговых 

предприятий 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

39 Холодильная техника Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 



промежуточной аттестации - №211, 212, 

факультет товароведения и коммерции 

40 Элективные курсы по 

физической культуре 

Ленина 1в, спортивный зал, стадион КБГАУ Спортивный зал №1 – для отработки общеразвивающих, подготовительных и специальных 

упражнений. 

Спортивный зал №2 – для обучения приемам борьбы – татами, борцовский ковер, зеркала. 

Футбольное поле. 

Ворота – 2 шт. 

Городок ОФП (для повышения физического уровня слушателей). Скамья для пресса – 2 

шт., брусья длинные, турники, змеевик, полоса препятствий – 1шт. 

Информационные пособия по дисциплине: 

Видеокассеты – 9 шт. DVD и CD материалы – 12 шт., видеофильмы – 6 шт., площадка с 

тренажерами 

41 Психология и педагогика Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 309, 

310, факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

42 Социальная психология Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 309, 

310, факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

43 Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Учебный кабинет №109, факультет 

товароведения и коммерции 

 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

44 Русский язык и культура 

речи 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

45 Культурология Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

46 Организация экспертизы Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 212, 309, 

310, факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

47 Основы законодательства 

о защите прав 

потребителей 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 



промежуточной аттестации - №211, 212, 309, 

310, факультет товароведения и коммерции 

48 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Учебный кабинет №109, факультет 

товароведения и коммерции 

 

Таблицы, плакаты, стенды 

49 Биология Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

50 Экология Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

51 Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №311, 

факультет товароведения и коммерции 

20 компьютеров с выходом в Интернет. 

52 Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

53 Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

непродовольственных 

товаров 

Лаборатория  товароведения и экспертизы 

однородных групп непродовольственных 

товаров №208, факультет товароведения и 

коммерции 

Паспортизированные наборы волокон и нитей.   

Схемы поперечного и продольного строения различных волокон.    

Непаспортизированные наборы образцов тканей разного волокнистого состава, ткацких 

переплетений и отделки. Микроскопы, лупы, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, пинцеты, спиртовки, ножницы, клей, спирт этиловый, 

дистиллированная вода. Альбомы и схемы ткацких переплетений. Альбомы видов отделки 

тканей. Образцы швейных и трикотажных изделий. Плакаты деталей одежды. Изделия 

швейные бытового назначения. Сборник стандартов.  Схемы и альбомы трикотажных 

переплетений. Изделия трикотажные. Сборник стандартов. Альбомы и отдельные образцы 

натуральных кож для низа и верха обуви, синтетических материалов для низа обуви, 

искусственных и синтетических кож для верха обуви. Набор ГОСТов на обувные 

материалы.  Образцы кожаной обуви разных видов, половозрастного и сезонного 

назначения, методов крепления, изготовленные из различных материалов. Набор ГОСТов 

на обувь. Схемы методов крепления, набор заготовок обуви. Образцы игрушек, 



канцелярских товаров, школьно-письменных товаров, спортивных товаров, электронной 

аппаратуры. Контрольно-измерительные приборы. 

54 Пищевые и биологически 

активные добавки 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

55 Товароведение и 

экспертиза 

комбинированных товаров 

и функциональных 

продуктов питания 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

56 Технология хранения и 

транспортирования 

непродовольственных 

товаров 

Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер), стенды, плакаты 

57 Технология хранения и 

транспортирования 

продовольственных 

товаров 

Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер), стенды, плакаты 

58 Товарная информация Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран, компьютер), стенды, плакаты 

59 Информационные сети и 

базы данных 

Компьютерный класс №311, факультет 

товароведения и коммерции 

20 компьютеров с выходом в Интернет. 

60 Международный бизнес Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

 

Таблицы, плакаты, стенды 

61 Международная торговля Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

62 Продовольственный 

комплекс России 

Учебный каб. №201, факультет 

товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

63 Внешнеэкономическая 

деятельность 

Учебный кабинет экономических дисциплин 

№212, факультет товароведения и 

коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

64 Товароведение и 

экспертиза продуктов 

переработки плодов и 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 



овощей ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Образцы товаров растительного происхождения, набор гистологических препаратов, 

плакаты «Товароведение продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 

30 шт. 

65 Товароведение и 

экспертиза 

субтропических и 

тропических плодов 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Образцы товаров растительного и  животного происхождения, набор гистологических 

препаратов, плакаты «Товароведение продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) 

– серия из 30 шт. 

66 Товароведение и 

экспертиза нерыбных 

товаров 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

67 Товароведение и 

экспертиза морепродуктов 

Лаборатория товароведения и экспертизы 

товаров №209, факультет товароведения и 

коммерции 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 

Б2 Практики 

68 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы –  

208,201,311 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. 



1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   18  компьютеров Asus M70AD-

RU006S i7 4790, (С выходом в Интернет), таблицы, плакаты, стенды 

69 Научно-исследовательская  

 

 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы –  

208,311 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. Нормативные 

документы (Технические регламенты, национальные и межгосударственные стандарты, 

общероссийские классификаторы, СанПиН, ТУ) в распечатанном или в электронном виде.   

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   18  компьютеров Asus M70AD-

RU006S i7 4790, (С выходом в Интернет), таблицы, плакаты, стенды 

70 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы –  208, 

311; торговые предприятия г. Нальчика: ТЦ 

«Лидер», «Магнит», «Ласточкино-Гнездо», 

«Горный», «Караван». 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. Нормативные 

документы (Технические регламенты, национальные и межгосударственные стандарты, 

общероссийские классификаторы, СанПиН, ТУ) в распечатанном или в электронном виде.   

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   18  компьютеров Asus M70AD-

RU006S i7 4790, (С выходом в Интернет), таблицы, плакаты, стенды 

71 Преддипломная 

 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и лабораторных занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы –  208, 

211, 201, 311; торговые предприятия г. 

Нальчика: ТЦ «Лидер», «Магнит», 

«Ласточкино-Гнездо», «Горный», «Караван». 

Доска аудиторная, специализированная мебель, лабораторная посуда и химические 

реактивы, компьютер в комплектации – 2 шт., лабораторное оборудование: анализатор 

качества  молока "Клевер-2", блок-манометр, влагомер зерна «Фауна –М», диафаноскоп 

ДСЗ-2, лабораторная мельница ЛМЦ, микроскоп "Биолам", монокулярный микроскоп, 

набор "Органика", прибор ИДК-3 мини, прибор Эксперт-рН, инфракрасный анализатор 

SibScan-2000, рефрактометр, спектрофотометр, термометр метеорологический ТМ-6. 

Учебные макеты мясных товаров, образцы товаров растительного и  животного 

происхождения, набор гистологических препаратов, плакаты «Товароведение 

продовольственных товаров» (ИЦ «Академия». 2005) – серия из 30 шт. Нормативные 

документы (Технические регламенты, национальные и межгосударственные стандарты, 

общероссийские классификаторы, СанПиН, ТУ) в распечатанном или в электронном виде.  

1 мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и   18  компьютеров Asus M70AD-

RU006S i7 4790, (С выходом в Интернет), таблицы, плакаты, стенды  

Б3 Государственная итоговая аттестация 

72 Подготовка к процедуре Учебные аудитории для проведения 1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 



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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

защиты и процедура 

защиты ВКР 

лекционных и семинарских занятий, 

индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  – 

201,311 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

ФТД Факультативы 

73 Гражданское население в 

противодействии 

распространению 

идеологии терроризма 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

 

74 Сертификация качества 

товаров 

Учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации - №211, 309, 310, 

факультет товароведения и коммерции 

1  мультимедийный проектор  Benq GP3 DLP 300Lm и  1 компьютер Asus M70AD-RU006S 

i7 4790, таблицы, плакаты, стенды 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы* 

  Аудитории   

1.  120 (корпус 2) 

Специальная аудитория для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

Световой маяк, информационно-тактильные знаки, 

портативная информативная индукционная система «Исток 

А2», столы с микролифтом на электроприводе (со 

столешницей) и регулируемым уровнем ширины 

столешницы 

2.  105,109,201,208 209,212,311  

Аудитории для лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы и курсового 

проектирования 

3  мультимедийных проектора  Benq GP3 DLP 300Lm и 18 

компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 с выходом в 

Интернет,  интерактивная  доска. Наглядные пособия 

3.  210 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 
Стеллажи, шкафы   

4.  
105, 109, 201, 208, 212 301,303, 306, 

308,309,311        

Учебные аудитории  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций  

3 мультимедийных проекторов  Benq GP3 DLP 300Lm и 18 

компьютеров Asus M70AD-RU006S i7 4790 с выходом в 

Интернет,  интерактивная  доска. Наглядные пособия 

5.  
 105,109,201,201,211,212,301,303, 

306 308,311 312 

Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

3  мультимедийных проекторов  Benq GP3 DLP 300Lm и 18 

компьютера Asus M70AD-RU006S i7 4790 с выходом в 

Интернет, интерактивная  доска. Наглядные пособия 


