
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Технология мяса и мясных продуктов (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 Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа 

 

доска меловая – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт., моноблок – 30 шт., экран с 

электроприводом – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., доска PolyVision – 1 шт.  

системный блок с монитором – 1 шт., вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

328 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска – 1 шт., парты - 15 шт., стол, стулья, Microsoft Word,  Microsoft Excel, 

Power Point 

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

107 

2.  Философия 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., радиомикрофон 

1 шт., проектор 1 шт., ПК в сборе 1 шт., пульт управления 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

407 

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

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа  

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

ИН 1 

 



 

парты- 13 шт., стулья- 27 шт., доска маркерная- 1 шт., телевизор -1 шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

4.  Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой 

промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парты -6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая- 1 шт. рН-метр -2 шт. рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан- 1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М» -1 шт., 

штангенциркуль -3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600- 2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4- 1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5 -3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л -1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева -1 шт., сито лабораторное- 10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

и доп. Шкалой- 1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор)- 1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический- 1 шт.,центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 12 

проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл -10 шт., колба плоскодонная П-

1-1000-29/32- 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

сталь) -1 шт., стол лабораторный -1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная- 1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт.  

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

210 

 

 

5.  Экономика и управление 

производством 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа  

 

доска меловая – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт., моноблок – 30 шт., экран с 

электроприводом – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., доска PolyVision – 1 шт.  

системный блок с монитором – 1 шт., вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

328 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальныхзанятий и групповых консультаций, практического типа 

 

доска меловая – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт., моноблок – 14 шт. 

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

504 



Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

меловая доска – 1шт., учебные парты – 30шт., стулья – 30шт., стол – 1шт., 

стул ИЗО черный/офис/черный кож.зам. – 1шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14 строен. 6 

31 

 

 

7.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

стол -6 шт., стулья- 15 шт., доска меловая- 2 шт., кафедра -1 шт., 

акустическая система двухполосная -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 

 

8.  Информатика и основы 

информационных технологий 

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., радиомикрофон 

1 шт., проектор 1 шт., ПК в сборе 1 шт., пульт управления 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

407 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы  

 

стол центральный- 1 шт., стул -2 шт., столы-10 шт, стулья-20 шт, 

копьютеры-10 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, алл. Верхняя, д. 4  

УИТ 15 

9.  Органическая химия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

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

Большая химичка 



проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

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., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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 

 

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., центрифуга 1шт., микроскоп 1 шт., печь 

муфильная, стенд «Периодическая табл. Д.И. Менделеева» 1шт., весы 

электрон. SC2020 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

332 

10.  Биология 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-90шт., скамейки-90шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки). 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 44  

Большая агрохимичка 

 

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. 

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 



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 

12.  Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных 

животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа.  

 

меловая доска, экран для мультимедиа, стол письменный -10шт., стулья -28 

шт., микроскоп «Р-11» 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 44 стр.1, 

01 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

Микротом «Техном» -1 шт., охладитель микротома -1 шт., столы 

лабораторные -13 шт., табуретки - 10 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 44 стр.1, 

02 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Морозильная камера, стеллажи, ванны для промывки препаратов -3 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 44 стр.1, 

03 

13.  Общая микробиология и 

общая санитарная 

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 



Учебные аудитории 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 -1шт., микробиологический 

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

228 

 

14.  Метрология и стандартизация Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска – 1 шт., парты - 15 шт., стол, стулья. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

107 

15.  Биологическая безопасность 

пищевых систем 

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 - 5 шт., стулья  - 30 шт., доска меловая  - 1 шт., плитка электрическая 

1-комфорочная - 1 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600 - 3 шт., 

весы фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы 

лабораторные - 4 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д. 5 

ЛПТ-1 

 

16.  Общая технология отрасли Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, лазерный принтер HP LJ 1200, оверхед-

проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы лабораторные 

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

02 

 

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 20 шт., доска меловая 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

17.  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, 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 аллея, д.4а 

102 

18.  Электротехника и 

электроника 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для 

курсового проектирования, текущего и промежуточного контроля, 

индивидуальных и групповых консультаций, практического типа.  

 

лаборатораб.стенд Физические основы электротехники ФОЭ-НР - 1шт,  

лабораторный стенд Средства автоматизации и управления «САУ-МАКС»-

1шт., лабораторный стенд Средства автоматизации и управления «САУ-

МАКС»1, лабораторный стенд Цифровая электроника ЦЭ-НР-1шт, 

лабораторный стенд Основы электроники ОЭ-НР-1шт., лабораторный стенд 

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

111 

 



Цифровая электроника ЦЭ-НР-1шт., процессор C2D-

3000/2048/320Gb/DVDR-1шт.W, автоматизированное рабочее место с 

АutoСAD -2015 в составе: i5-4440 ASUS H81M-PLUS HDD 500Gb DDR3 

8Gb + монитор 21.5» Philips 224E5QDAB W-LED + Кабель HDMI-1шт., 

автоматизированное рабочее место с АutoСAD -2015 в составе: i5-4440 

ASUS H81M-PLUS HDD 500Gb DDR3 8Gb-1шт., автоматизированное 

рабочее место с АutoСAD -2015 в составе: i5-4440 ASUS H81M-PLUS HDD 

500Gb DDR3 8Gb-1шт., автоматизированное рабочее место с АutoСAD -

2015 в составе: i5-4440 ASUS H81M-PLUS HDD 500Gb DDR3 8Gb-1шт., 

автоматизированное рабочее место с АutoСAD -2015в составе: i5-4440 

ASUS H81M-PLUS HDD 500Gb DDR3 8Gb1шт., вандалоустойчивый шкаф-

1шт, экран с электроприводом-1шт., мультимедийный видеопроектор 3500 

ЛН- 1шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

19.  Реология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

Парты- 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки- 48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая- 1 шт., стол преподавательский- 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point 

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

416 

 

 

20.  Процессы и аппараты 

перерабатывающих 

производств 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

парты 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки 48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая 1 шт., стол преподавательский 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point 

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

416 

 

 

21.  Технологическое 

оборудование в молочной и 

мясной отрасли 

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, д. 4 

328 

 



 

доска меловая – 1 шт., стол – 1 шт., стул – 1 шт., моноблок – 30 шт., экран с 

электроприводом – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., доска PolyVision – 1 шт., 

системный блок с монитором – 1 шт., вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

22.  Автоматизированные системы 

управления 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

парты 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки 48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая 1 шт., стол преподавательский 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point 

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

416 

 

 

23.  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., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

325 

 

24.  Физическая культура и спорт 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– 1 шт., Парты – 40 шт., Стулья – 84 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

101 

- 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 

 



25.  Русский язык и культура речи 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 -1 шт., парты -40 шт., столы для преподавателя- 2 шт., стулья- 

84 шт., экран настенный с электроприводом- 1 шт., мультимедийный 

проектор- 1шт., акустическая система -1 шт., документ-камера -1 шт., 

видеоплейер- 1 шт., системный блок -1 шт., монитор- 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 3 

101 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальныхзанятий 

консультаций, практического типа  

 

парты – 11 шт., стулья – 26 шт., доска маркерная – 1 шт., компьютер i Cel – 

341 2913 MHz / 1024 Mb / 80 Gb / DVD-RW, телевизор LCD LG26LH2000, 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

354 

26.  Менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

доска магнитная белая –1 шт., стол – 7 шт., стол – 13 шт., стул  - 42 шт., 

экран с электроприводом – 1 шт., проектор – 1 шт., системный блок– 1 шт., 

доска компьютерная – 1 шт., демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт., 

системный блок– 1 шт., шкаф для папок – 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft 

Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39 

101 

 

27.  Маркетинг 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., стулья -36 шт., доска меловая- 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

512 

 

28.  Основы политологии и 

социологии 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля 

 

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

Планетарий 2 



скамейки – 40 шт., доска меловая 1 шт., стол - 40 шт.,  Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

блок ученический 2х- местный -33 шт., доска меловая-1 шт. Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

314 

29.  Психология и педагогика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля 

 

скамейки – 40 шт., доска меловая 1 шт., стол - 40 шт.,  Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

П2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

блок ученический 2х- местный -33 шт., доска меловая-1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

314 

30.  Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

парта  - 55 шт., скамья – 55 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

226 

 

31.  Психология общения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля 

 

скамейки – 40 шт., доска меловая 1 шт., стол - 40 шт.,  Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

Планетарий 2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

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

314 



  

блок ученический 2х- местный -33 шт., доска меловая-1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

32.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

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

100 шт., мультимидийная установка в комплексе с компьютером 1 шт.  

трибуна 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

Большая химичка 

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 

 

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., центрифуга 1шт., микроскоп 1 шт., печь 

муфильная, стенд «Периодическая табл. Д.И. Менделеева» 1шт., весы 

электрон. SC2020 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

332 

33.  Экология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

 

парта – 58 шт., доска меловая – 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, 

Power Point   

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

Большая агрохимичка 

 

34.  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 

 

парта -  65шт., скамья - 65шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки), Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

107 

35.  Биохимия молока и мяса Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

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

01 

 



электрокардиографы, микроскопы МБС-1, спирометр, ионометр, камера 

пассивного избегания, спиротест, центрифуга, Microsoft Word,  Microsoft 

Excel, Power Point 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

микроскопы Р-11, баня водяная, микроскоп МБС-11, электроеардиограф, 

ионометр ОР-263, электрокардиограф, гемоглобинометр, минигем-540, весы 

технические, весы лабораторные, центрифуга, газоанализатор с комплектом 

КГА, счетчики лейкоцитарной формулы крови С-5М, приборы для 

измерения емкости легких, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

02 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

электрофотокалориметр, термостат, рН-метр портативный, микроскоп, весы 

лабораторные, весы ЕК, баня водяная, электрофотокалориметр КФК-301, 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

03 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

микроскопы лабор. Р-11, спекорд М-40 , баня водяная , микроцентрифуга 

331876, калориметр КФК, весы МЗА, рН- метр, рН- метр, ионометр , 

микроскоп МБС-9552 , дозаторы ДЛАФ, ультротермостат МК-70, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

04 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа семинарского типа, 

курсового проектирования, груповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

телевизор, компьютеры, комплекс кардиораспираторной оценки животных, 

ротор, оборудование гематологической лаборатории, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

 

36.  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 

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

01 

 



парты - 28 шт., стул - 1 шт., скамейки учебные – 27 шт., доска маркерная 1 

шт., мультимедийный проектор BENQ MW526E -1 шт., системный блок СБ 

С-2800 /256/40 Gb/CD - 1 шт., колонки Speakers Altec - 1 шт., стенд 

информационный 1200*1000 – 1 шт., монитор Lenovo - 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы -4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, лазерный принтер HP LJ 1200, оверхед-

проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы лабораторные 

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

02 

 

37.  Биотехнология переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

  

парта  - 40шт., скамья - 40шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки), Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 6 

313 

38.  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- 1шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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. 

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

509 



 

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., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

39.  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., 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- 1шт., 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

509 

40.  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 

41.  Молоковедение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 



для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, лазерный принтер HP LJ 1200, оверхед-

проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы лабораторные 

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязщевская, д. 48 

02 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

42.  Технохимический контроль 

продукции животноводства 

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 20 шт., доска меловая 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10 , Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

43.  Проектирование предприятий 

отрасли 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа, для самостоятельной работы.  

 

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

102 



стол-15, стул-30, доска-1., Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, 

AutoCAD   

44.  Санитария и гигиена на 

молочных, мясо- и 

рыбоперерабатывающих 

предприятиях 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты - 28 шт., стул - 1 шт., скамейки учебные – 27 шт., доска маркерная 1 

шт., мультимедийный проектор BENQ MW526E -1 шт., системный блок СБ 

С-2800 /256/40 Gb/CD - 1 шт., колонки Speakers Altec - 1 шт., стенд 

информационный 1200*1000 – 1 шт., монитор Lenovo - 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

01 

 

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 20 шт., доска меловая 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10 , Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

45.  Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты -6 шт., стулья -20 шт. доска меловая- 1 шт., рН-метр- 2 шт. рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект- 1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан -1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М»- 1 шт., 

штангенциркуль- 3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600 -2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4 -1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5 -3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л -1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева- 1 шт., сито лабораторное -10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

и доп. шкалой- 1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор) -1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический -1 шт.,центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 12 

проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл- 10 шт., колба плоскодонная П-

1-1000-29/32- 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

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

 210 

 

 

 

 



сталь) -1 шт., стол лабораторный- 1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная- 1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

46.  Технология мяса и мясных 

продуктов 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10 , Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

47.  Производство продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты - 28 шт., стул - 1 шт., скамейки учебные – 27 шт., доска маркерная 1 

шт., мультимедийный проектор BENQ MW526E -1 шт., системный блок СБ 

С-2800 /256/40 Gb/CD - 1 шт., колонки Speakers Altec - 1 шт., стенд 

информационный 1200*1000 – 1 шт., монитор Lenovo - 1 шт., Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

01 

 

48.  Технология молочных 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы 4 шт., стулья 20 шт., доска маркерная 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, лазерный принтер HP LJ 1200, оверхед-

проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы лабораторные 

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевсекая, д. 48 

02 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока, Microsoft Word,  Microsoft Excel, 

Power Point     

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

49.  Сооружения и оборудование 

для хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

Парты- 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки- 48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая- 1 шт., стол преподавательский- 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point   

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

416 

 

 

50.  Системы качества Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парта -  65 шт., скамья – 65 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки), Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

107 



51.  Системы процессов и машин  

перерабатывающих и 

пищевых технологий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

Парты- 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки -48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая- 1 шт., стол преподавательский- 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point   

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

416 

 

 

52.  Теория конъюнктуры 

агропродовольственного 

рынка 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

доска магнитная белая –1 шт., стол – 7 шт., стол – 13 шт., стул  - 42 шт., 

экран с электроприводом – 1 шт., проектор – 1 шт., системный блок– 1 шт., 

доска компьютерная – 1 шт., демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт., 

системный блок– 1 шт., шкаф для папок – 1 шт., Microsoft Word,  Microsoft 

Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39 

101 

 

53.  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., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

54.  Статистическая обработка 

результатов 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., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

55.  Товароведение молока и 

молочных продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

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



для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты- 6 шт., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., рН-метр- 2 шт., рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан -1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М»- 1 шт., 

штангенциркуль- 3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600- 2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4- 1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5- 3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л- 1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева- 1 шт., сито лабораторное- 10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

и доп. шкалой -1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор)- 1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический -1 шт., центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 

12 проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл- 10 шт., колба плоскодонная 

П-1-1000-29/32 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

сталь)- 1 шт., стол лабораторный -1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная -1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

 210 

 

 

56.  Товароведение мяса и мясных 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты- 6 шт., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., рН-метр- 2 шт., рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан -1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М»- 1 шт., 

штангенциркуль- 3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600- 2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4- 1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5- 3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л- 1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева- 1 шт., сито лабораторное- 10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

и доп. шкалой -1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор)- 1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический -1 шт., центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 

12 проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл- 10 шт., колба плоскодонная 

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

 210 

 

 



П-1-1000-29/32 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

сталь)- 1 шт., стол лабораторный -1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная -1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

57.  Физико-химические основы 

производства мясных и 

рыбных продуктов 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R, принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 04 

 

58.  Физико-химические основы 

производства молочных 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы -4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, лазерный принтер HP LJ 1200, оверхед-

проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы лабораторные 

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

02 

 



устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

59.  Управление качеством 

продуктов питания животного 

происхождения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты- 6 шт., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., рН-метр- 2 шт., рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан -1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М»- 1 шт., 

штангенциркуль- 3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600- 2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4- 1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5- 3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л- 1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева- 1 шт., сито лабораторное- 10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

и доп. шкалой -1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор)- 1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический -1 шт., центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 

12 проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл- 10 шт., колба плоскодонная 

П-1-1000-29/32 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

сталь)- 1 шт., стол лабораторный -1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная -1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

 210 

 

 

60.  Новые методы анализа и 

контроля качества продуктов 

питания и сырья для их 

производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

парты- 6 шт., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., рН-метр- 2 шт., рН-метр 

рН-150МИ стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., 

нализатор молока Лактан -1 шт., овоскоп для яиц ОН-10- 1 шт., баня 

водяная JKI ТБ-6А- 1 шт., анализатор влажности «Эвлас-2М»- 1 шт., 

штангенциркуль- 3 шт., весы лабораторные электронные ЕТ-600- 2 шт., 

дистиллятор ДЭ-4- 1 шт., микроскоп медицинский МИКМЕД-5- 3 шт., 

мешалка магнитная HS с подогревом до +400С, до 2л- 1 шт., мешалка 

магнитная ПЭ-6100 М без подогрева- 1 шт., сито лабораторное- 10 шт., 

плитка электрическая 2-комфорочная -1 шт., прибор для определения 

пористости хлеба Кварц-24 -1 шт., рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой 

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

 210 

 

 



и доп. шкалой -1 шт., термостат ТС-1/80 СПУ (80л, камера из нерж. стали, 

освещение, вентилятор)- 1 шт., фотометр КФК-3-01-»ЗОМЖ» 

фотоэлектрический -1 шт., центрифуга СМ-12 лабораторная (4000 об/мин, 

12 проб*15 мл)- 1 шт., колба коническая 500 мл- 10 шт., колба плоскодонная 

П-1-1000-29/32 5 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (до +200С, нерж. 

сталь)- 1 шт., стол лабораторный -1 шт., столы для химреактивов- 3 шт., 

стол-мойка пристенная -1 шт., стол-мойка с сушилкой- 1 шт., стеллаж 

лабораторный -1 шт., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

61.  Биоконверсия продукции 

животноводства 

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- 20 шт., доска меловая -1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R, принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 04 

 

62.  Ресурсосберегающие 

технологии в молочной и 

мясной промышленности 

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 -20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R, принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 04 

 

63.  Инновационное развитие 

техники пищевых технологий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

 

Парты- 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки -48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая -1 шт., стол преподавательский- 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point   

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

416 

 

 

64.  Организация 

технологического потока 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы 

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

416 

 

 



 

Парты- 48 шт. (по 4 места на 1 парту), лавки- 48 шт. (по 4 места на 1 лавку) 

доска зеленая- 1 шт., стол преподавательский 2 шт., трибуна  

экран с электроприводом, проектор (SANYO PROxtrax), монитор  

коммутатор, 4-х канальный регистратор, ПК PDC-

2000/1024/160Gb/DVDPW, микшер усилитель 60 Ватт, пульт управления и 

программирования радиоканал., Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point   

65.  Технология производства 

кисломолочных продуктов 

функционального назначения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы -4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока , анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока, Microsoft Word,  Microsoft Excel, 

Power Point     

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

66.  Технология производства 

мясных и рыбных продуктов 

функционального назначения 

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 -20 шт., доска меловая -1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R, принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 04 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини – цех переработки продуктов убоя животных 



«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

67.  Переработка вторичного 

молочного 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- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока , анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини - молочный завод 

68.  Переработка побочных 

продуктов мясной и рыбной 

промышленности 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R, принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10 , Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 04 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

69.  Инновационные технологии 

переработки молока 

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. 48 

 01 



столы -4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point, МультиМитЭкспрес   

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point , 

МультиМитЭкспрес  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

70.  Инновационные технологии 

переработки мяса и рыбы 

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- 20 шт., доска меловая -1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 



«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

71.  Пищевые добавки и 

ингредиенты в молочной 

промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

72.  Пищевые добавки и 

ингредиенты в мясной и 

рыбоперерабатывающей 

промышленности 

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- 20 шт., доска меловая -1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

73.  Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 



Основы моделирования 

рецептур молочных 

продуктов 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока , анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини - молочный завод 

74.  Основы моделирования 

рецептур мясных и рыбных 

продуктов 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point , 

МультиМитЭкспрес  

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

75.  Базовая физическая культура 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– 1 шт., Парты – 40 шт., Стулья – 84 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

101 



- 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 

 

76.  Базовые виды спорта 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– 1 шт., Парты – 40 шт., Стулья – 84 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.3 

101 

- 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 

 

77.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (оценка земель с 

основами почвоведения) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point, МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 



для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Столы- 10 шт., стулья- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

78.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков,  в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по 

животноводству 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья -20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 

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- 20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 



2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес  

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

79.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

(Технологическая практика) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира, 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока, Microsoft Word,  Microsoft Excel, 

Power Point     

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 



колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

Практика проводится не в структурных подразделениях Договор №12 от 01.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета,  

договор №178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов, 

договор №41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета, 

договор №180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

80.  Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы -4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира, 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 



Практика проводится не в структурных подразделениях Договор № 12 от 01.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета,  

договор № 178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов, 

договор № 41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета, 

договор № 180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

81.  Преддипломная  практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы -4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира, 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164» , шприц колбасный Kocateg   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

Практика проводится не в структурных подразделениях Договор №12 от 01.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета,  

договор №178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов, 



договор №41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета, 

договор №180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

82.  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  

 

Столы- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира, 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

83.  Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

столы -4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная -1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 

1200, оверхед-проектор, шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, весы 

лабораторные электронные, комплект для определения массовой доли жира, 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока, анализатор 

ультрозвуковой, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point, 

МультиМитЭкспрес   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 02 

84.  Переработка молока 

различных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

 

Столы- 4 шт., стулья- 20 шт., доска маркерная- 1 шт., компьютер C2D-

3000/2048/320Gb/DVDRW ,  принтер HP LJ 1566,  ареометр для молока  

центрифуга молочная без подогрева, проб*25мл, весы A&D HL400i , весы 

A&D HL200i , анализатор Лактан 1-4, экстрактор жира SOX 406, олуавтомат 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 01 



система для определения сырого протеина, микродозатор, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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 -20 шт., доска меловая- 1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS 

СЦМ 18 , холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос 

МА/МАR 40-80, перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы 

ВЛТ-Э-5000, завод по переработке молока   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини - молочный завод 

85.  Переработка мяса диких 

животных 

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- 20 шт., доска меловая -1 шт., компьютер Cel D-

1800/512/80/DVD-R , принтер HP LJ 3052 , видеомагнитофон Samsung SVR 

2501, телевизор LGKF21P10, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

мясорубка МИМ-300, камера КТД50, мясомассажер ВМ-50, оборудование 

колбасного цеха, рН-метр МР120, анализатор титрометрический, анализатор 

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-

164», шприц колбасный Kocateg, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power 

Point     

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

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 

Столы - 32 шт., стулья  - 32 шт., моноблоки - 17 шт.  
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планом образовательной программы 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 
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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. 48 
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