
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Технология бродильных производств и виноделия (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -18 шт., скамья -18 шт. доска маркерная - 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

404 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -150 шт,. стулья- 150 шт., доска меловая- 1 шт.,  подпружинный экран- 

1 шт.,  радиомикрофон-  1 шт.,   проектор- 1 шт.,   ПК . в сборе - 1 шт.,  пульт 

управления  -1 шт., трибуна - 1 шт., стол  центральный -1 шт., стул -  2  шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

407 

2.  Философия Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,   индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты -12 шт., скамейки- 12 шт., доска меловая -1 шт., компьютер -3 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

410  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -15 шт., стулья- 2 шт., скамейки- 14 шт., доска меловая- 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

 411 

3.  Информатика и 

информационные технологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа:  

 

Парты -150 шт., стулья -150 шт., доска меловая- 1 шт., трибуна- 1 шт.,  стол 

центральный -1 шт., стул- 2 шт., подпружинный экран- 1 шт., 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

407 



1 2 3 4 

радиомикрофон -1 шт.,  проектор -1 шт., пк в сборе- 1 шт, пульт управления -

1 шт. 

4.  Иностранный язык Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы- 7 шт., стулья- 19 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

112     

 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -11 шт., стулья- 24 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

113 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы- 10 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., телевизор- 1 шт., стол 

и стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

 202 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы- 7 шт., стулья- 17 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

203 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Парты -10 шт., стулья -21 шт., доска маркерная- 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

204 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -8 шт., стулья -22 шт,. доска маркерная -1 шт., телевизор -1 шт., стол и 

стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

208 
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Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -7 шт., стулья -15 шт., доска маркерная- 1 шт., телевизор- 1 шт., стол и 

стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

 210 

5.  Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе- 16 шт, стулья – 32 шт.,  доска 

настенная 3-элементная (меловая)- 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

114 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем-  30 шт., скамья на 

металлокаркасе -30 шт., доска настенная 3-элементная (меловая) -1 шт., стол 

и стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

 220 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Стол учебный- 17 шт., стул -24 шт., доска меловая-магнитная зеленая- 1 шт., 

стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2  

225 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками - 31 шт., стулья- 31 шт., стол и стул преподавателя,  

доска меловая -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

133 

6.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

доска меловая – 3 шт., стол письменный – 1 шт., парты-100 шт., камейка-100 

шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт.,трибуна- 

1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

Большая химичка 
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 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Спектрофотометр УФ – 1 шт.,  Спектрофотометр ИК-Фурье – 1 шт.,  

Принтеры -2 шт., Аппаратно-программный комплекс  Clarus 600C/D/S/T Mass 

6 – 1 шт., Анализатор органических веществ  API 2000TM LC/MSMS – 1 шт., 

Весы электрон. SC4010- 1шт., Весы аналитические- 1 шт., шкаф вытяжной- 1 

шт., мойка лабораторная МЛ –М -1шт., Процессоры- 3 шт., Прибор АПСО-7 -

1шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

318 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Центрифуга- 1шт., микроскоп - 1 шт.,  печь муфильная – 1 шт.,  стенд 

«Периодическая табл. Д.И. Менделеева»- 1шт.,  весы электрон. sc2020 - 1 шт.   

шкаф для посуды-  1 шт.,  шкаф для реактивов -1 шт.,  шкаф вытяжной -2 шт.,  

доска меловая – 1 шт., лабораторные столы – 15 шт., стул табурет – 30 шт., 

стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

332 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Стенд «Периодическая табл. Д.И. Менделеева» -1шт., мультимидийная 

установка в комплексе с копьютером – 1 шт., столы письменные - 2 шт., доска 

меловая – 1 шт., парты – 18 шт,. стул табурет – 36 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

 333 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 15 шт., стулья – 30 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, 

стр.3  

400 
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7.  Химия органичекая Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа  

 

Устройство для сушки посуды ПЭ – 2000 -1 шт.; Доска аудиторная- 1 шт.; 

Столики подъемные- 3 шт.; Сушильный шкаф -1 шт.; Мойка лабораторная -4 

шт.; Шкаф для хим.реактивов- 1 шт.; Шкаф для хим. посуды -1 шт.; Шкаф 

вытяжной -5 шт.; Столы лабораторные -30 шт.; Стул табурет -30 шт; Стол 

письменный -1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

222 

 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа  

 

Вытяжной шкаф -2 шт.; Шкаф для реактивов -2 шт.; Шкаф для посуды –1 шт.; 

Письменный стол – 1 шт., Мойка лабораторная -7 шт.; Стол лабораторный – 

16 шт.; Стул табурет – 30 шт.; Доска меловая – 1 шт.; Мойка лабораторная 6 

шт.; Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева 1 шт; РН-метр – 1 шт.; Весы 

аналитические – 1 шт.; Весы электронные – 1 шт.; Электропечь – 1 шт.; 

Электрошкаф сушильный – 1шт.; 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

232 

Химическая лаборатория. Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

РН-метр – 1 шт.; Весы аналитические – 1 шт.; Весы электронные – 1 шт.; 

Электропечь – 1 шт.; Электрошкаф сушильный – 1 шт.; Вытяжной шкаф 2 

шт.; Шкаф для реактивов 2 шт.; Шкаф для посуды 2 шт.; Стенд «Перид сист. 

Д.И. Менделеева 1 шт.; Мойка лабораторная 7 шт.; Стол лабораторный – 27 

шт.; Стул табурет – 30 шт.; Доска меловая – 1 шт.; Мойка лабораторная 7 шт.; 

Письменный стол – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

235 

Химическая лаборатория.Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа 

 

Центрифуга- 1 шт.; Микроскоп -1 шт.; Печь муфельная- 1 шт.; Стенд 

«Периодическая табл. Д.И. Менделеева» -1 шт.; Весы электрон. SC2020- 1 

шт.; Шкаф для посуды- 1 шт.; Шкаф для реактивов -1 шт.; Шкаф вытяжной -2 

шт.; Доска меловая – 1 шт.; Лабораторные столы – 15 шт.; Стул табурет – 30 

шт.; Письменный стол – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2 

332 
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8.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты- 23 шт., стулья -46 шт., столы- 2 шт., доска меловая- 1 шт., шкафы -1 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

301 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

стол- 1 шт., стулья- 1шт., доска меловая- 2 шт., кафедра -1 шт., акустическая 

система двухполосная пассивная- 2 шт., микрофон конденсаторный SHM 

205A  на гусиной шее- 2 шт., ноутбук ACER E-Mashines e-430-102G16Mi 

FMD M100 1 шт., пульт премиум класса микшерный Behringer XENYX 1832 

FX -1 шт., радиосистема вокальная 16-ти канальная двухантенная- 1 шт., 

радиосистема двухантенная петличная- 1 шт., экран- 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

304 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практических. 

 

Парты -13 шт., стулья- 27 шт., генератор г-3-118- 1 шт., типовой комплект 

оборудования лаборатории «физические основы механики»- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

 333 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -14 шт., стулья -2 шт., доска меловая- 2 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

 328 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты- 10 шт., стулья -20 шт., доска меловая -1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

324 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

Лабораторные столы -15 шт., Стулья- 47 шт.,  Доска меловая -2 шт., Шкафы-  

1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

307 

9.  Инженерная и компьютерная 

графика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Трибуна-1 шт., стенды- 3 шт.,  стол ученический- 24 шт., стол каркасный-1 

шт., стул ученический- 40 шт., стул для посетителей- 1 шт., доска меловая-1 

шт., доска белая металлокерамическая-1 шт., информационная система-1 шт., 

комплект коммутации-1 шт., компьютер ПК -1 шт., Монитор-1 шт., экран 

Targa-1 шт., проектор BenQ MX 711, активная акустическая система для ПК- 

1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55  

504 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Стеллаж металлический-1 шт., тележка напольная-1 шт., стол ученический-20 

шт., стул ученический-11 шт., табурет-17 шт.,  стол каркасный-1 шт., стул для 

посетителей - 1 шт., доска меловая-1 шт., системный блок-13 шт., монитор- 13 

шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55  

509 

10.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками -15 шт., Доска меловая -1 шт,. Стенд учебный на 

пластике- 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

325 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками- 20 шт., доска меловая- 2 шт., стенд учебный на 

пластике -1 шт.,  макет защитного сооружения -1 шт., стол и стул 

преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

 318 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками- 18 шт., доска меловая- 1 шт., носилки плащевые -1 шт., 

заготовка шины транспортной- 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

319 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Набор изделия травматологической первой медицинской помощи»- 1 шт.,  

носилки продольно-поперечно складные на опорах» -1 шт.,  стенд учебный на 

пластике- 1 шт., носилки ковшовые телескопические- 1 шт., комплект шин 

транспортных складных ту -1 шт.,  робот тренажер «Гоша»- 1 шт.,  парты со 

скамейками- 18 шт., доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

320 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками- 16 шт., доска меловая -1 шт., стенд учебный на 

пластике- 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

316 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками -16 шт., доска меловая- 1 шт., комплект заготовок шин 

транспортных разового пользования- 1 шт., комплект плакатов «первая 

медицинская помощь» -1 шт., стенд учебный на пластике- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

314 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками -16 шт., доска меловая- 1 шт., комплект шин 

транспортных лестничных -1 шт., стенд учебный на пластике- 1 шт., стенд на 

пластике в металлических рамках. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

313 
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11.  Биохимия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт., баня водяная 6-местная-1 шт., баня водяная 8-

местная- 1 шт., центрифуга опн-8- 1 шт., компактные весы нl 100- 2 шт.,  весы 

бытовые - 2 шт.,  витрина застекленная- 6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

 

 

 

  

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

12.  Прикладная механика Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук, доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218, 
Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

102 

13.  Тепло- и хладотехника Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

102 
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проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук, доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218. 
Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

14.  Электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа:  

 

Парты – 150 шт., Стулья – 150 шт., Доска меловая –  1 шт., Подпружинный 

экран –  1 шт., Радиомикрофон  – 1 шт., Проектор – 1 шт., ПК в сборе  – 1 шт., 

Пульт управления – 1 шт., Трибуна  – 1 шт., Стол  центральный – 1 шт., Стул 

– 2  шт.  

Microsoft Office 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.4а  

407 

 

15.  Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -12 шт., лавки -12 шт., доска белая -1 шт. 

127550, г. Москва, улица Лиственничная аллея, 4а  

403 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты -12 шт., Лавки -12 шт., доска зеленая, стол преподавательский -2 шт., 

экран с электроприводом – 1 шт,, трибуна – 1 шт. , проектор. 

127550, г. Москва, улица Лиственничная аллея, 4а  

416 

16.  Медико-биологические 

требования и санитарные 

нормы качества пищевых 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 
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ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

17.  Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200,  

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект., Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., Ноутбук,  Доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а 

102 

18.  Микробиология Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Микроскоп ЛОМО- 4 шт , Термостат биологический BD 115- 2 шт. весы 

технические электронные SPU 401 OHAUS- 1 шт. Микробиологический 

пробоотборник воздуха ПУ 1Б- 1 шт., вытяжной шкаф -1 шт., ламинарный 

бокс ВЛ-22-600 -1 шт.,  Шкаф для хранения реактивов -1 шт.,  Стулья -13 шт., 

Столы -15 шт. 

127550, г. Москва, улица Тимирязевская , 52, 

 228 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Микроскоп ЛОМО 10 шт., Термостат биологический BD 115- 3 шт., Весы 

технические электронные SPU 401 OHAUS -1 шт. , Микробиологический 

пробоотборник воздуха ПУ 1Б 1 шт. , Инфракрасная горелка Bacteria safe -1 

шт.,  Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды (вакуумная станция 

ПВФ 35/3Б) 1 шт. , Ламинарный бокс ВЛ-22-1200 -1 шт., Шкаф для хранения 

реактивов- 1 шт. , Стулья- 13 шт. 

127550, г. Москва, улица Тимирязевская , 52, 

 229 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

127550, г. Москва, улица Тимирязевская , 52,  

231 
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Микроскоп ЛОМО- 4 шт ., термостат биологический bd 115- 2 шт., 

микробиологический пробоотборник воздуха пу 1б -1 шт., весы технические 

электронные spu 401 ohaus -1 шт., 

вытяжной шкаф -1 шт., шкаф вандалоустойчивый - 1 шт., мультимедийный 

проектор- 1 шт., шкаф для хранения реактивов -1 шт., стулья- 13 шт., столы - 

17 шт. 

19.  Пищевая химия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

20.  Физико-химические основы и 

общие принципы переработки 

растительного сырья 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

21.  Русский язык и культура речи Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа 

 

Парты- 9 шт., стулья- 20 шт., маркерная доска – 1 шт., компьютер – 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2  

346 

22.  Технологические добавки и 

улучшители для производства 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 
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пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

23.  Системы управления 

технологическими 

процессами, информационные 

технологии 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200,  

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект., Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., Ноутбук,  Доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а 

102 

24.  Системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции 

Аудитории для занятий   семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ученический регулиремый, сидушка и спинка фанера-19 шт., парта 2-х 

местная-6 шт. , 1 стул для посетителей "ISO хром" ; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью NL35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. 

с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный 

NL-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный NL-25-11-1К 

(1800*790*750/1 500) -  1 шт. ; стол-мойка пристенная NL-52-21-ОК - 1шт.; 

шкаф для химических реактивов NL-40-00-10 - 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а 

210 

25.  Физическая культура и спорт Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 
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 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные 

номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические 

палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, 

гантели, рези – новые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Стадион 

26.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты + Скамейки (комплект Медалист) – 13 шт., доска меловая – 1 шт., стол 

и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 

326 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парта Комплекс (комплект) – 14 шт., доска меловая – 1 шт., стол письменный 

– 1 шт., стул на металлической основе – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 
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27.  Экология Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

 Парты -16 шт,. стулья- 2 шт., лавки -15 шт., рабочая станция Эстудио 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2  

154 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Меловая доска – 1 шт.,, экран для проектора – 1 шт.,, парты с лавками -10 шт., 

стол ученический- 14 шт., стул деревянный -28 шт., стол преподавательский- 

2 шт., стул мягкий -2 шт. 

 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2  

155 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

 Парты- 12 шт., стулья -17 шт., рабочая станция эстудио. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2  

156 
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Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, групповых и 

индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Доска меловая- 1 шт., доска маркерная- 1 шт., стол островной- 1 шт., стол 

химический- 6 шт., табурет химический- 23 шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д. 2  

400 

 

28.  Введение в технологию 

продуктов питания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы -10 шт., стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт., специальная мойка для 

отмывания клейковины- 1 шт., аналог прибора чижова элекс-7"- 1 шт.,  

аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  бутыль 1л тёмная 

biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер "Фауна" -1 шт.  

влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф  1 шт.,   лиофилизатор 1 

шт.,  шкаф вытяжной 1 шт.,  шкаф расстоечный unox xft135 - 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

 Столы -10 шт., стулья -18 шт. доска меловая -1 шт. аквадистилятор дэ-4  cel 

d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и температуры зерна 

эвлас2м   -1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 шт.  весы компактные 

hl-100-  1 шт., влагомер зерна wile 55 - 1 шт.влагомер "супер- матик" - 1 шт.  

комплект хлебопекарного оборуд.кохп - 1 шт., машина для производства 

макаронных изделий - 1 шт., печь конвекционная unox xft135 - 1 шт., 

проектор benq mx764 dlp 4200 люмен-  1 шт., станция водоснабжения junhe с 

клапаном обратным пружинным  -1 шт., тестомесилка у1-ет8для пробной 

выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 1 шт.  холодильник 

ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1 -1 шт., экспресс - влагомер зерна- 1 

шт., влагомер"фауна"  -1 шт.,  пробоотборник 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 
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29.  Технология функциональных 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы -10 шт., стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт., специальная мойка для 

отмывания клейковины- 1 шт., аналог прибора чижова элекс-7"- 1 шт.,  

аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  бутыль 1л тёмная 

biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер "Фауна" -1 шт.  

влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф  1 шт.,   лиофилизатор 1 

шт.,  шкаф вытяжной 1 шт.,  шкаф расстоечный unox xft135 - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 

102 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы -10 шт., стулья -18 шт. доска меловая -1 шт. аквадистилятор дэ-4  cel d-

1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и температуры зерна 

эвлас2м   -1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 шт.  весы компактные 

hl-100-  1 шт., влагомер зерна wile 55 - 1 шт.влагомер "супер- матик" - 1 шт.  

комплект хлебопекарного оборуд.кохп - 1 шт., машина для производства 

макаронных изделий - 1 шт., печь конвекционная unox xft135 - 1 шт., 

проектор benq mx764 dlp 4200 люмен-  1 шт., станция водоснабжения junhe с 

клапаном обратным пружинным  -1 шт., тестомесилка у1-ет8для пробной 

выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 1 шт.  холодильник 

ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1 -1 шт., экспресс - влагомер зерна- 1 

шт., влагомер"фауна"  -1 шт.,  пробоотборник 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 
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30.  Ресурсосберегающие 

технологии при производстве 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 
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31.  Пищевая микробиология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

парты-75шт., скамейки-75шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки) 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52 

Аудитория им. Худякова 

Учебная аудитория для проведения занятий, занятий семинарского типа, 

практического типа, практикумы, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

стулья - 13 шт., столы - 15 шт., микроскоп ЛОМО -4 шт., микроскоп 

«Аквелон»- 15 шт., термостат биологический BD 11 5 -2 шт. весы 

технические электронные SPU 401 OHAUS -1 шт., микробиологический 

пробоотборник воздуха ПУ 1Б -1 шт. вытяжной шкаф -1 шт., леминарный 

бокс -1 шт., шкаф для хранения реактивов- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 52 

228 

32.  Физиология питания Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 
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Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

33.  Биотехнология переработки 

растительной продукции 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

34.  Начертательная геометрия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Трибуна-1 шт., крепление для проектора-1 шт., стенды- 3 шт., стол 

ученический-24 шт., стол каркасный-1 шт., стул ученический- 40 шт., стул 

для посетителей- 1 шт., доска меловая-1 шт., доска белая 

металлокерамическая-1 шт., информационная система-1 шт., комплект 

коммутации-1 шт., компьютер ПК -1 шт., Монитор-1 шт., экран Targa-1 шт., 

проектор BenQ MX 711, активная акустическая система для ПК- 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

504 

35.  Технология отрасли Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., Весы механические  ВРНЦ-6, 4 шт., 

Весы электронные ВСП-1/02-2,  3 шт., Весы электронные ВСП-3/0.5-3К, 3 шт. 

Табурет лабораторный, 50 шт. Дозатор титратор Biotrate,  1 шт.  Ионометр 

АНИОН-4110,  1 шт.,  ,ГазоанализаторМХ2100,  1 шт., 

ГазоанализаторМХ2100,  1 шт., Мельница лабораторная ЛМТ-1, 1 шт.,  

Микроскоп Рrimo -16 шт., .Анализатор влажности, -1 шт.,  Рефрактометр 

ИРФ-454,  Рефрактометр ИРФ-464,   1шт., Рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., 

Рефрактометр ИРФ-470, 1 шт.,  ПеОтсутствуетрометр для плодов  2 шт., 

Пенетметр фруттестер FT- 25 шт., .Электрод сравнения, 4 шт., 

Низкотемпературный морозильник MDF-192,», 1 шт., Шкаф ламинарный,  1 

шт., Шкаф сушильный LDD-250N,  1 шт., Спектрофотометр, 1 шт., Canon 

NP6317 , 1 шт., Микроскоп Р-11,с осветит.ОИ-32, 1 шт., Морозильник Stinol, 

1 шт., Морозильник Stinol, 1 шт. 

127550, г. Москва, улица Тимирязевская, 55,  

305 

 

36.  Методы исследования свойств 

сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы -10 шт., стулья -18 шт. доска меловая- 1 шт.  специальная мойка для 

отмывания клейковины.  аналог прибора чижова элекс-7"- 1 шт.,  аппарат для 

производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. 

весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер "фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 

55 - 1 шт., газовый хроматограф  1 шт.   лиофилизатор 1 шт.,  шкаф вытяжной 

1 шт.,  шкаф расстоечный unox xft135 - 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 

102 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., стулья- 18 шт. доска меловая -1 шт. аквадистилятор дэ-4  cel d-

1800/512/80/dvd-r -  1 шт.,  анализатор влажности и температуры зерна 

эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24  1 шт.  весы компактные 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 
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hl-100-  1 шт.,    влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер "супер- матик" - 1 

шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина для производства 

макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox xft135 - 1 шт., 

проектор benq mx764 dlp 4200 люмен - 1 шт., станция водоснабжения junhe с 

клапаном обратным пружинным - 1 шт., тестомесилка у1-ет8для пробной 

выпечки-  1 шт., устройство для отмывания клейковины - 1 шт.  холодильник 

ицдезит вн-20 - 1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс - влагомер зерна- 1 

шт., влагомер"фауна"-  1 шт.,  пробоотборник -1 шт. 

37.  Технохимический контроль и 

учет в организациях отрасли 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

38.  Технологическое 

оборудование для 

производства продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

проекционный экран с электроприводом- 1 комплект, телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук, доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

102 
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39.  Проектирование пищевых и 

перерабатывающих объектов 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

проекционный экран с электроприводом- 1 комплект, телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук, доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

102 

40.  Товароведение растительного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Аудитории для занятий   семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ученический регулиремый, сидушка и спинка фанера-19 шт., парта 2-х 

местная-6 шт. , 1 стул для посетителей "ISO хром" ; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью NL35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. 

с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный 

NL-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный NL-25-11-1К 

(1800*790*750/1 500) -  1 шт. ; стол-мойка пристенная NL-52-21-ОК - 1шт.; 

шкаф для химических реактивов NL-40-00-10 - 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а 

210 

41.  Управление качеством Аудитории для занятий   семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ученический регулиремый, сидушка и спинка фанера-19 шт., парта 2-х 

местная-6 шт. , 1 стул для посетителей "ISO хром" ; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью NL35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. 

с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный 

NL-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный NL-25-11-1К 

(1800*790*750/1 500) -  1 шт. ; стол-мойка пристенная NL-52-21-ОК - 1шт.; 

шкаф для химических реактивов NL-40-00-10 - 2 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а 

210 

42.  Экономика и управление 

предприятием по 

производству продуктов 

питания из растительного 

сырья 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 8 шт., стулья – 16 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а  

314 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а  

315 
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ПК– 1 шт.; проектор– 1 шт.; проекционный экран– 1 шт., настенная меловая 

доска:– 1 шт., парты- 50 шт., скамья-  50 шт. 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

Столы – 10 шт., стулья – 20 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, 4а  

316 

43.  Реология Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа. 

 

стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

проекционный экран с электроприводом- 1 комплект, телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук, доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 

102 

44.  Методы и средства измерений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты – 15 шт., стулья – 30 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

127550, г. Москва, ул.  Тимирязевская, д. 58 

107 

45.  История бродильных 

производств и виноделия 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной -1 шт., баня водяная 6-местная - 1 шт., баня водяная 8-

местная -1 шт., центрифуга ОПН-8 - 1 шт., компактные весы НL 100 - 2 шт., 

весы бытовые - 2 шт., витрина застекленная -6 шт., Microsoft Word,  Microsoft 

Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

302 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

46.  История хлебопекарного, 

кондитерского и макаронного 

производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 

47.  Организация 

технологического потока 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 

102 
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Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт. Ноутбук Доска маркерная с алюминиевой рамой 180х120 

см,TSA-1218 

48.  Инновационное  развитие   

техники пищевых   

технологий 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт. Ноутбук  Доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 

102 

49.  Системы процессов и машин  

перерабатывающих и 

пищевых технологий 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт. Ноутбук  Доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 

102 

50.  Системы управления 

технологическими 

процессами 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт. Ноутбук Доска маркерная с алюминиевой рамой 180х120 

см,TSA-1218 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 

102 

51.  Зерноведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

102 
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лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 

52.  Безопасность и качество зерна 

и продуктов его переработки 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ученический регулиремый, сидушка и спинка фанера-19 шт., парта 2-х 

местная-6 шт. , стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью NL35-42-3К+ 

шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью 

1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный NL-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 

шт.; стол физич. пристенный NL-25-11-1К (1800*790*750/1 500) - 1 шт. ; стол-

мойка пристенная NL-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических реактивов NL-

40-00-10 - 2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 

 210 

53.  Биохимия растительного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

302 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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1 2 3 4 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

54.  Биохимия зерна и продуктов 

его переработки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 

55.  Технология производства 

плодовоягодных и 

виноградных вин и сидров 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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56.  Переработка зернобобовых 

культур 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 



1 2 3 4 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

57.  Технология производства 

шипучих и игристых вин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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58.  Технология сахара и 

сахаристых кондитерских 

изделий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

59.  Консервирование плодов и 

овощей 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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60.  Новые виды хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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61.  Технология хранения плодов, 

овощей и продуктов их 

переработки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

62.  Технология хранения зерна и 

продуктов его переработки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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63.  Технология 

пряноароматического сырья и 

специй 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

302 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

64.  Технология растительных 

масел и жиров 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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65.  Методика планирования 

научного эксперимента 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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66.  Методика выполнения 

экспериментальных 

исследований 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8 для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

67.  Базовая физическая культура - Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

  – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные 

номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические 

палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Стадион 

68.  Базовые виды спорта - Универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

  – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, 

ворота для водного поло)  

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Спортивно – оздоровительный комплекс 
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 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные 

номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические 

палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, 

гантели, резиновые амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 12Б  

Стадион 

69.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков,  в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 1 

Аудитория практического типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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70.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 2 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования разм. 810х910, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм. 900х1200, 

Стенд с рабочими органами технологического оборудования разм.1200х1200, 

Проекционный экран с электроприводом- 1 комплект. Телевизор модели 

49PFT4100\60- 1 шт. Ноутбук  Доска маркерная с алюминиевой рамой 

180х120 см,TSA-1218 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д.4а 
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71.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 3 

 

Аудитория практического типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт., Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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72.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(Технологическая практика) 

Практика проводится  не в  структурных подразделениях 

 

 

 

ООО "ЭкоНива-Продукты  питания". Договор №241 от 

09.01.2020г 

ООО "Селекционная  станция имени Н.Н. Тимофеева". 

Договор № 242 от 17.01.2020 г. 

АО "Озеры". Договор № 233 от 27.05. 2019 г. 

Всероссийский научно-исследовательский  институт  

овощеводства - филиал ФГБНУ ФНЦО 

ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова. Договор 

№12 

73.  Научно-исследовательская 

практика 

Практика проводится  не в  структурных подразделениях 

 

 

 

ООО "ЭкоНива-Продукты  питания". Договор №241 от 

09.01.2020г 

ООО "Селекционная  станция имени Н.Н. Тимофеева". 

Договор № 242 от 17.01.2020 г. 

АО "Озеры". Договор № 233 от 27.05. 2019 г. 

Всероссийский научно-исследовательский  институт  

овощеводства - филиал ФГБНУ ФНЦО 

ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова. Договор 

№12 

74.  Преддипломная практика Аудитория практического типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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75.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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76.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедура защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 
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Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 

305 

77.  Технология хранения и 

переработки картофеля 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Шкаф вытяжной - 1 шт Баня водяная 6-местная- 1 шт., Баня водяная 8-

местная - 1 шт.,  Центрифуга ОПН-8- 1 шт., Компактные весы НL 100 - 2 шт.,  

Весы бытовые - 2 шт., Витрина застекленная -6 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 

302 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стерилизатор эл.шкаф ШСС 80 -1 шт., весы механические ВРНЦ-6 – 4 шт., 

весы электронные ВСП-1/02-2 -3 шт., весы электронные ВСП-3/0.5-3К – 3 

шт., табурет лабораторный - 50 шт., дозатор титратор Biotrate – 1 шт., 

ионометр АНИОН-4110 - 1 шт., газоанализаторМХ2100 – 1 шт., 

газоанализаторМХ2100 -1 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1 - 1 шт., 

микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор влажности - 1 шт., рефрактометр ИРФ-

454- 1шт, рефрактометр ИРФ-470 -1 шт., пенетрометр для плодов  - 2 шт., 

пенетрометр фруттестер FT - 25 шт., электрод сравнения - 4 шт., 

низкотемпературный морозильник MDF-192 -1 шт., шкаф ламинарный - 1 

шт., шкаф сушильный LDD-250N -1 шт., спектрофотометр - 1 шт., Canon 

NP6317 -1 шт, микроскоп Р-11с осветит.ОИ-32 - 1 шт., морозильник Stinol - 1 

шт., морозильник Stinol -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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78.  Производство сдобных 

хлебобулочных изделий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья -18 шт. доска меловая- 1 

шт., специальная мойка для отмывания клейковины.  аналог прибора чижова 

элекс-7" -1 шт., аппарат для производства соевого молока sk-100 - 1 шт.  

бутыль 1л тёмная biohit - 1 шт. весы компактные hl-100 - 1 шт., влагомер 

"фауна" 1 шт.  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., газовый хроматограф - 1 шт.   

лиофилизатор 1 шт., шкаф вытяжной 1 шт., шкаф расстоечный unox xft135 - 1 

шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы- 10 шт., в том числе один большой. стулья- 18 шт. доска меловая- 1 шт. 

аквадистилятор дэ-4  cel d-1800/512/80/dvd-r -  1 шт., анализатор влажности и 

температуры зерна эвлас2м  - 1 шт. аналог прибора журавлева кварц-24 - 1 

шт.  весы компактные hl-100 - 1 шт.,  влагомер зерна wile 55 - 1 шт., влагомер 

"супер- матик"-  1 шт.  комплект хлебопекарного оборуд.кохп  -1 шт., машина 

для производства макаронных изделий  -1 шт., печь конвекционная unox 

xft135 - 1 шт., проектор benq mx764 dlp 4200 люмен  -1 шт., станция 

водоснабжения junhe с клапаном обратным пружинным-  1 шт., тестомесилка 

у1-ет8для пробной выпечки - 1 шт., устройство для отмывания клейковины - 

1 шт.  холодильник ицдезит вн-20-  1 шт.,  шелушитель гдф-1- 1 шт., экспресс 

- влагомер зерна -1 шт., влагомер"фауна" - 1 шт.,  пробоотборник- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37  

101 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" 

и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным 

планом образовательной программы 

 

Столы - 32 шт., стулья  - 32 шт., моноблоки - 17 шт.  

 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, корп.1  

133 

 

Столы -38 шт.; стулья - 38 шт.; моноблоки - 18 шт.  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов: 1шт 

(компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon CanoScan 

LiDE, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “Index 

Everest- D V5”, Шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, 

брайлевский дисплей Focus-40 Blue). 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, корп.1  

144 
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Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным 

планом образовательной программы 

 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное лабораторное оборудование 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 55 
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