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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК – 1 

способностью определять и 

анализировать свойства сырья 

и полуфабрикатов, влияющие 

на оптимизацию 

технологического процесса и 

качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и надежность 

процессов производства; 

Знать: структурно-механические 

характеристики свойств сырья и 

полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и 

надежность процессов производства; 

Уметь: определять структурно-

механические свойства пищевого сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

Владеть: методами анализа 

реологических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

ПК-5 

способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, 

математики для освоения 

физических, химических, 

биохимических, 

биотехнологических, 

микробиологических, 

теплофизических процессов, 

происходящих при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Знать: особенности 

структурообразования и поведения 

пищевых масс и материалов в ходе 

технологической обработки; 

Уметь: использовать 

специализированные знания 

реологических процессов 

происходящих при производстве 

продуктов питания из растительного 

сырья 

Владеть: принципами составления 

механических моделей для реальных 

пищевых продуктов. 

ПК-15 

готовностью участвовать в 

производственных испытаниях 

и внедрении результатов 

исследований и разработок в 

промышленное производство 

Знать: методы расчета результатов 

измерений, построение зависимостей 

структурно-механических 

характеристик от технологических 

параметров; 

Уметь: проводить анализ характера 

изменения структурно-механических 

свойств пищевых масс в ходе 

технологической обработки и давать 

рекомендации по их регулированию; 

Владеть: методами анализа 

технологических факторов на характер 

изменения структурно-механических 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

продукции. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реология пищевых масс» в соответствии с учебным планом 

направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», профиль  

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» входит в Блок 1 Дисциплины 

(вариативная часть). Предшествующей дисциплиной является «Технология хранения и 

переработки продукции из растительного сырья». В результате освоения данной 

дисциплины студент должен: 

Для успешного  изучения  дисциплины  «Реология пищевых масс» студент  должен  

Знать: методики отбора средних проб растительной продукции, методы оценки 

качества растительной продукции в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

Уметь: правильно оценивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка; 

Владеть: методами контроля качества растительного сырья, готовой продукции, 

направленными на ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов 

производства. 

Последующими дисциплинами будут «Технология макаронных изделий», 

«Технология кондитерских изделий», «Технология хлеба».  

Дисциплина изучается на третьем курсе, в шестом семестре.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3  зачетных единицы 

Вид учебной работы 
Очная форма обучения 

семестр 6 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 

 

18 

Практические занятия (ПЗ) 

 

36 

Самостоятельная работа (всего) 

 

54 

В том числе:  

Проработка материала лекций, подготовка к практическим 

занятиям , зачету 

28 

Самостоятельное изучение тем и разделов учебной 

дисциплины 

4 

Реферат 22 

Вид промежуточной аттестации  

 

зачет 

Общая трудоемкость, час 

 

зач. ед. 

108 

 

3 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия 

реологии 

Основные понятия и определения реологии. 

Реология и ее виды. Роль отечественных ученых в 

развитии реологии. Классификация сенсорной 

оценки пищевых продуктов. Условия образования 

структуры в пищевых массах, прочность и 

способность течь. Классификация пищевых масс на 

сыпучие и упруговязкопластические. 

Свободнодисперсные и связнодисперсные пищевые 

массы, как дисперсные системы. Причины, 

обусловливающие прочность связнодисперсных 

систем. Коагуляционные и конденсационно-

кристаллические контакты. Их причины и 

особенности применительно к пищевым массам. 

Виды деформации: растяжения, сдвига, обратимая, 

необратимая, упругая, пластическая, скорость 

деформации. Способность пищевых масс течь, 

вязкость. Кривые течения и вязкости. 

2 Реология 

структурированных тел 

и пищевых масс.Общие 

вопросы реометрии 

Классификация материалов по их реологическому 

поведению. Идеальные модели упругих (модель 

Гука), пластических модель (Сен-Венана) и вязких 

(модель Ньютона) тел. Классификации пищевых 

масс: по реологическим параметрам. Определение 

параметров реологии упруговязкопластичеких тел. 

Ротационный вискозиметр для определения 

скорости деформации в зависимости от напряжения 

сдвига. Капиллярный вискозиметр и его 

возможности. Возможность использования 

реометров для определения динамики изменения с 

течением времени параметров, характеризующих 

структурные свойства упруговязкопластических тел. 

3 Реологические свойства 

полуфабрикатов и 

готовых изделий 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств 

 

Реологические параметры различных пищевых масс: 

жиросодержащих, тестообразных (хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского теста), студней - гелей 

(кондитерских масс), пенообразующих (хлеб, суфле, 

взбитые сливки, пастильные и зефирные массы), 

ломкие (печенье, сухари, пряники). Особенности 

реологии хлебопекарного теста в процессе 

брожения. Изменения реологических параметров в 

зависимости от времени, влажности теста, сорта и 

состава муки, способа приготовления. 

Реологические параметры макаронного теста,  теста 

для мучных кондитерских изделий.  Обоснование и 

выбор реологических параметров, обеспечивающих 

высокое качество готовых изделий на всех стадиях 

технологического процесса.  
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

дисциплинами 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

Технология 

макаронных изделий 
х х х 

Технология хлеба х х х 

Технология 

кондитерских изделий 
х х х 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1 Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1 Основные понятия реологии 

 

4 16 18 38 

2 Реология структурированных тел 

и пищевых масс. Общие вопросы 

реометрии 

6 12 18 36 

3 Реологические свойства 

полуфабрикатов и готовых 

изделий хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производств 

8 8 18 34 

Всего часов: 18 

 

36 54 108 

 

 

 

 

4.4 Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом  
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4.5  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий  

Трудоемкость, 

(час) 

очная 

6 семестр 

1 1 Кривые течения, как инструмент для описания 

реологических свойств материалов 

2 

2 1 Механическое моделирование реологического 

поведения пищевых материалов 

2 

3 1 Приборы и методы для изучения структурно-

механических свойств пищевых масс 

2 

4 1 Приборы для измерения сдвиговых характеристик 2 

5 1 Приборы для изучения компрессионных свойств 2 

6 1 Приборы и методы для изучения поверхностных 

свойств 

2 

7 1 Измерение реологических свойств в процессе 

переработки сырья и готовой продукции 

2 

8 1 Устройство и принцип работы ротационных 

вискозиметров 

2 

9 2 Устройство и принцип работы капиллярных 

вискозиметров 

2 

10 2 Устройство и принцип работы коническихпластометров 2 

11 2 Устройство и принцип работы шариковых 

вискозиметров 

2 

12 2 Приборы с плоскопараллельным 

смещением пластин 

2 

13 2 Приборы для изученияповерхностных свойств пищевых 

масс 

2 

14 2 Измерение свойств муки и тестана различных приборах, 

моделирующих 

технологические процессы 

2 

15 3 Исследование реологических характеристик 

наротационном вискозиметре 

2 

16 3 Определение прочностных свойств 

твѐрдообразныхпищевых масс на 

коническомпластометре 

2 

17 3 Исследование процесса релаксации теста 

 

2 

18 3 Исследование адгезионных свойств пищевых масс 

 

2 

Всего часов 36 
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4.6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены  учебным 

планом 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

 

Всего 

часов 
Вид контроля 

1 6 

 

 

 

 

Основные понятия 

реологии 

 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 

тестирование, 

зачет 

Реферат 8 Защита реферата 

2 Реология 

структурированных тел 

и пищевых масс. 

Общие вопросы 

реометрии 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

8 Собеседование, 

зачет  

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование, 

зачет 

Реферат 8 Защита реферата 

3 Реологические свойства 

полуфабрикатов и 

готовых изделий 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производств 

Проработка материала 

лекций, подготовка к 

ПЗ, зачету 

10 Собеседование, 

зачет 

Самостоятельное 

изучение разделов и 

тем дисциплины 

2 Тестирование, 

зачет 

Реферат 6 Защита реферата 

ИТОГО часов в семестре: 

 

54  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

1. Методические указания по написанию реферата по дисциплине «Реология 

пищевых масс» для студентов направления 19.03.02.»Продукты питания из 

растительного сырья» /Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного 

Зауралья, 2016 - 24 с. [Электронный ресурс] 

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Реологические параметры пищевых масс. 

2. Реологические свойства хлебопекарного теста и их изменение в процессе брожения.  

3. Изменения реологических свойств в зависимости от технологических параметров.  

4. Контроль реологических свойств макаронного тестаи теста для мучных кондитерских 

изделий. 
 

Темы рефератов 

1. Контроль реологических свойств в технологических процессах хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного производств.  

2.Процесс течения пищевых масс по технологическим каналам.  
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3.Процесс течения пищевых масс в шнековых нагнетателях.  

4 Течение пищевых масс в шестерных нагнетателях.  

5 Реологические свойства пищевых масс при формовании валковыми устройствами.  

6 Процесс течения пищевых масс по длинным трубопроводам. Формирование тестовых 

заготовок разной формы. 

7.Течение упруго-вязко-пластического материала в поле центробежных сил. 

8 Контроль качества перемешивания пищевых масс по их реологическим свойствам. 

9 Автоматизированный контроль качества пищевых масс. 

10 Основные признаки гелеобразного состояния  

11 Классификация по типу связей и по структурным признакам. Примеры пищевых гелей 

разных типов. 

12 Изменение реологических параметров при набухании различных гелей.  

13 Типы процессов гелеобразованияпищевых масс. 

14 Изменение реологических параметров в процессе гелеобразования. Адгезия пищевых 

гелей. 

15 Особенности реологии хлебопекарного теста в процессе брожения.  

16 Изменение реологических параметровтеста в зависимости от его влажности, сорта и 

состава муки, способа приготовления. 

17 Динамика реологических параметров в процессе подготовки теста к выпечке.  

18 Реологические параметры макаронного теста 

19 Измерение реологических параметров в ходе формования конфет.  

20 Обоснования и выбор реологических параметров, обеспечивающих высокое качество 

готовых изделий на всех стадиях технологического процесса. 

21, Реологические параметры теста для мучных кондитерских изделий 

22. Реологические параметры карамельных масс. 

23.Реологические параметры пищевых масс в процессе приготовления шоколадных 

изделий. 

24.Исторические этапы развития реологии. 

25.Роль отечественных и зарубежных ученых в становлении и развитии реологии. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Основные понятия реологии 

 

ПК-1  

 

Зачетный билет 

2. Реология структурированных тел и 

пищевых масс. Общие вопросы 

реометрии 

ПК-5  

ПК-15(знать) 

Зачетный билет 

3. Реологические свойства 

полуфабрикатов и готовых изделий 

хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств 

ПК-15 (уметь.владеть) Зачетный билет 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 1 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 

Знать: 

Основные структурно-

механические 

характеристики свойств 

сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства; 

структурно-

механические 

характеристики 

свойств сырья и 

полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства с 

небольшиминеточнос-

тями; 

структурно-

механические 

характеристики свойств 

сырья и 

полуфабрикатов, 

влияющие на 

оптимизацию 

технологического 

процесса и качество 

готовой продукции, 

ресурсосбережение, 

эффективность и 

надежность процессов 

производства;  

Уметь: 

определять структурно-

механические свойства 

пищевого сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции, 

соблюдая общий ход 

выполнения; 

определять структурно-

механические свойства 

пищевого сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции с 

незначительными 

погрешностями; 

определять структурно-

механические свойства 

пищевого сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

Владеть: 

Основными методами 

анализа реологических 

свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

готовой продукции . 

 

 

 

методами анализа 

реологических свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции, 

допуская незначитель-

ные неточности 

 

 

 

методами анализа 

реологических свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции . 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

ПК-5 способностью использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, 

химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизических 

процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья; 

 

Знать: Основные особенности 

структурообразования 

и поведения пищевых 

масс и материалов в 

ходе технологической 

обработки 

особенности структуро-

образования и пове-

дения пищевых масс и 

материалов в ходе 

технологической 

обработки с 

небольшиминеточнос-

тями 

особенности структуро-

образования и поведения 

пищевых масс и 

материалов в ходе 

технологической 

обработки; 

 

Уметь: 

использовать 

специализированные 

знания реологических 

процессов 

происходящих при 

производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья, 

соблюдая общий ход 

выполнения; 

использовать 

специализированные 

знания реологических 

процессов 

происходящих при 

производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

с незначительными 

погрешностями 

использовать специали-

зированные знания 

реологических процессов 

происходящих при 

производстве продуктов 

питания из растительного 

сырья 

 

Владеть: 
Основными 

принципами 

составления 

механических моделей 

для реальных пищевых 

продуктов. 

принципами 

составления 

механических моделей 

для реальных пищевых 

продуктов, допуская 

несущественные 

неточности. 

принципами составления 

механических моделей 

для реальных пищевых 

продуктов. 

ПК-15  готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 

исследований и разработок в промышленное производство. 

Знать: Основные методы 

расчета результатов 

измерений, построение 

зависимостей 

структурно-

механических 

характеристик от 

технологических 

параметров; 

методы расчета 

результатов измерений, 

построение 

зависимостей 

структурно-механичес-

ких характеристик от 

технологических 

параметров с неболь-

шими неточностями; 

 

методы расчета 

результатов измерений, 

построение зависимостей 

структурно-механических 

характеристик от 

технологических 

параметров; 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК – 1 способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства; 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

ПК-15  готовностью участвовать в производственных испытаниях и внедрении результатов 

исследований и разработок в промышленное производство. 

Уметь: проводить анализ 

характера изменения 

структурно-

механических свойств 

пищевых масс в ходе 

технологической 

обработки и давать 

рекомендации по их 

регулированию 

соблюдая общий ход 

выполнения; 

проводить анализ 

характера изменения 

структурно-

механических свойств 

пищевых масс в ходе 

технологической 

обработки и давать 

рекомендации по их 

регулированию с 

незначительными 

погрешностями; 

проводить анализ 

характера изменения 

структурно-механических 

свойств пищевых масс в 

ходе технологической 

обработки и давать 

рекомендации по их 

регулированию; 

Владеть: 

 

 

 

 

 

 

Основными методами 

анализа 

технологических 

факторов на характер 

изменения структурно-

механических свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и продукции 

методами анализа 

технологических 

факторов на характер 

изменения структурно-

механических свойств 

сырья, полуфабрикатов 

и продукции, допуская 

несущественные 

неточности. 

методами анализа 

технологических 

факторов на характер 

изменения структурно-

механических свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

продукции 

 

 

 

6.2 Шкалы оценивания 

 

6.2.1 Шкала оценивания зачета 

 

Оценка Описание 

«зачтено» 

Знание материала, владение специальной терминологией, но с 

некоторыми неточностями при ответе, демонстрации мышления 

 

«не зачтено» 

Не даны ответы на вопросы билета, не владеет терминологией по 

дисциплине, мышлением, при отсутствии ответов на 

дополнительные вопросы по программе. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания зачета 

При подготовке к зачету обучающийся внимательно просматривает вопросы к 

зачету, имеющиеся на кафедре и работает с рекомендованной литературой. Основой для 

сдачи зачета студентами является изучение конспектов обзорных лекций и 

самостоятельная работа. Содержание обзорных лекций соответствует вопросам, 

включенным в  зачетные билеты, и дает студенту необходимые ориентиры для подготовки 

к успешной сдаче зачета. 

На зачете студент получает зачетный билет, состоящий из двух вопросов. На 

подготовку к ответу предоставляется 20 мин, в течение которых необходимо кратко 

изложить план и основные положения ответа. Ответ оценивается преподавателем в 

соответствии с общепринятыми критериями. Ответ на каждый вопрос билета оценивается 

отдельно.  

Отметка «зачтено» выставляется студенту при знании материала, владении 

специальной терминологией, но с некоторыми неточностями при ответе, демонстрации 

мышления. Отметка «не зачтено» ставится студенту, не давшему ответы на вопросы 

билета, не владеющему терминологией по дисциплине, мышлением, при отсутствии 

ответов на дополнительные вопросы по программе. Успешная защита реферата по 

дисциплине учитывается при оценивании студента на зачете. 

Зачет по дисциплине «Реология пищевых масс» является формой промежуточной 

аттестации в 6 семестре. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Арет В.А. Реология и физико-механические свойства пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Арет В.А., Руднев С.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30213.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алексеев Г.В. Формирование заготовок мелкоштучных хлебобулочных изделий с 

управлением реологическими свойствами теста [Электронный ресурс]/ Алексеев Г.В., 

Иванова А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 

117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18386.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1..Косой В.Д., Виноградов Я.И., Малышев А.Д. Инженерная реология 

биотехнологических сред  / под ред. В.Д. Косого – С.Петербург: ГИОРД, 2005.- 644с.  
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8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. www.agro-prom.ru Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

«Агропром»  

2.  www.agris.ru Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям «Агрис»  

3. http://www.khlebprod.ru Журнал «Хлебопродукты»  

4. http://www.foodprom.ru Журнал «Хлебопечение России»  

5. http://www.hipz.foodset.ru Журнал «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

1.Методические указания к практическим работам по дисциплине «Реология пищевых 

масс» для студентов направления 19.03.02.»Продукты питания из растительного сырья» 

/Автор-составитель: Шевелева Т.Л.– Тюмень, ГАУ Северного Зауралья, 2016 - 26 с. 

[Электронный ресурс] 
 

10. Перечень информационных технологий 

 

1. Microsoft Office Standard 

2. Microsoft Windows 10 Professional 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Реология пищевых масс» используются: 

1.  Специализированная аудитория 4-228, оборудованная мультимедийной 

аппаратурой, стендами, плакатами и образцами; 

2.  Учебная лаборатория-пекарня 4-229 с оборудованием: печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, миксер VFM -20 с мясорубкой; прибор Журавлева, вискозиметр, 

термошкаф, «Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь  муфельная ПМ-1; 

тестомесилка лабораторная У1-ЕТК; шкаф хлебопекарный ШХП-0,65;мельница ЛЗМ; 

шкаф сушильный СЭШ-3М; амилотест; белизномер «Блик-3». 

3. Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 4-216:компьютеры 

(системный блок HP Compaq, монитор ViewSonic), экран Projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agris.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.hipz.foodset.ru/

