
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

КАФЕДРЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ, СЕРВИСА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Для проведения лабораторно-практических занятий научно-педагогическими работниками 
кафедры товароведения, сервиса и управления качеством используется современная материально-

техническая база.  

Лаборатории и мастерские, закрепленные за кафедрой: 

 Front – office 

 Лаборатория предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса 

 Лаборатория метрологии и стандартизации; технических и метрологических измерений; 

контроля и испытания продукции; Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических 
средств измерений 

 Лаборатория товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 

 Учебный склад; Учебный магазин 

 

Лаборатория Администрирование отеля предназначена для проведения теоретических и 
практических занятий по следующим дисциплинам: 

«Основы организации гостиничного дела» 

«Тенденции гостиничного бизнеса в современных условиях» 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения» 

«Техническое оснащение гостиничных и ресторанных комплексов» 

«Проектирование гостиничной деятельности» 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж» 

«Организация и контроль текущей деятельности службы приема и размещения» 

«Управление персоналом предприятия в сфере сервиса» 

«Основы маркетинга гостиничных услуг» 

«Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле» 

«Технология продаж сервисных услуг» 

«Организация хозяйственных связей в сервисе» 

«Формирование клиентурных отношений в сфере сервиса» 

 
Лаборатория оснащена современным лабораторным оборудованием:  

 

 Стойка администратора, журнальный столик, кресло для гостиной,  шкаф-стеллаж для 

документов, МФУ,  терминал для кредитных карт, радиотелефон, интерактивная панель, стол 
переговорный                                                             модульный,  диспенсер, ноутбук,  персональный компьютер в сборе. 

 

 



1.Лаборатория товароведения 

продовольственных и непродовольственных 

товаров 

2. Лаборатория метрологии и стандартизации; 

технических и метрологических измерений; 

контроля и испытания продукции; Мастерская 

монтажа, наладки и регулировки технических 

средств измерений 

 
Лаборатории предназначены для проведения лабораторных и практических занятий по 
дисциплинам кафедры товароведения, сервиса и управления  качеством:  

«Товароведение продовольственных товаров» 

«Товароведение непродовольственных товаров» 

«Товароведение и экспертиза  комбинированных товаров и функционированных продуктов 

питания» 

«Товароведение и экспертиза товаров растительного происхождения» 

«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения» 

«Товароведение и экспертиза комбинированных товаров и функциональных продуктов 

питания» 

«Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 

«Безопасность продуктов питания» 

«Управление качеством» 

«Статистические методы в управлении качеством» 

«Математические методы анализа экспертных оценок товароведения» 

«Контроль и оценка качества товаров и услуг» 

«Технохимический контроль» 

«Оценка качества товаров и основы экспертизы» 

«Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров» 

«Алгоритм экспертной оценки» 

«Метрология и стандартизация и подтверждение качества» 

 

 

Лаборатория состоит из трех взаимосвязанных блоков, наименования которых зависит  

от специфики исследований: 

1. О сновополагающие измерительные исследования потребительских товаров, сырья и 

продуктов питания 

2. М икробиология и безопасность товаров, продовольственного сырья и продуктов питания 

3. С редства и методы управления качеством, метрология, стандартизация и сертификация 

 

Техническое оснащение лабораторий позволяет в полном объемепроводить 

органолептический анализ, физико-химические      исследования      и осуществлять 

микробиологический контроль качества и безопасности продовольственных товаров, сырья 



и продуктов питания. 

Лабораторное оборудование: 

Баня лабораторная, баня водяная серии «LOIP LB ЛВ-160, шкаф вытяжной корпусный, прибор 

Сокслета, стол лабораторный,  шкаф с мойкой, прибор для определения влажности «Эвлас-2М»,  

белизномер «БЛИК-Р3», измеритель деформации клейковины «ИДК-3М», весы электронные, 

мельница зерновая лабораторная, сушильный шкаф, муфельная печь, холодильник, бутирометр, 

анализатор качества молока «Лактан», анализатор влажности, микроскоп, сахариметр, овоскоп, 

аппарат Кьельдаля на шлифах, прибор для перегонки спирта со штативом, прибор "Кварц 21М", 

рефрактометр ИРФ-454БМ, лабораторный термостат-редуктазник «ЛПР-24», люминоскоп 

"Филин", магнитная мешалка ARE, Микроскоп "Микромед-1" вар. 1-20, Нитратометр ЭКОТЕСТ- 

2000ИМ, Стационарный рН-метр HI 2211-02, Спектрофотометр Unico -2100, Центрифуга 

молочная для жиромеров NovaSafety, сушилка для овощей и фруктов «Ветерок-2» 

 

           

 

 

 

 

 

              


