
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Разработка продуктов питания из 

растительного сырья с заданными свойствами  (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 Химия вкуса, цвета и аромата 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., столы – 10 шт., 

стулья – 20 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 

2 Философские вопросы естественных 

и технических наук 
Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,   индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

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

410 



1 2 3 4 

Парты - 12 шт., Скамейки -12 шт., Доска меловая - 1 шт.,  Компьютер –  

 3 шт. 

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, ул. Лиственничная аллея, д.4а  

411 

3 Инновационный менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Столы – 13 шт., стулья -  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., 

Доска магнитная белая –1 шт. 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 39 

101 

 

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., Экран параболический  - 1 шт., Доска 

белая– 1 шт., Моноблок 2-х местный без спинки -34 шт., Моноблок 2-х 

местный со спинкой -4 шт. 

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

209 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа. 

Стол большой овальный – 1 шт.,  Доска  белая – 2 шт.,  Стул – 15 шт., 

стол и стул преподавателя 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 39 

210 

4 Методология науки о пище Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки, Анализные доски, 

Экспресс-влагомер зерна, Электронные технические и аналитические 

весы: Компактные весы HL 100  Весы AJH-4200CE, Весы HG-2200, 

Анализные доски, Проектор BenQ МХ764 DLP 4200 люмен, Доска, 

Белый экран, Холодильник Индезит ВН-20, Сахариметр, Химическая 

посуда и реактивы, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП, Печь 

лабораторная хлебопекарная, Шелушитель зерна плёначных культур 

У17-ЕШЗ, Пурка, Диафаноскоп, Машина для производства макаронных 

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

101 



1 2 3 4 

изделий Dolly, Прибор для определения объема хлеба, Аквадистилятор 4 

л/ч, Лиофилизатор, Баня лабораторная 6-ти местная, Валориграф ОА203, 

Холодильник Индезит С-138, Шкаф вытяжной, Рефрактометр ИРФ-470, 

Станция водоснабжения JUNHE с клапаном обратным пружинным, 

Влагомеры «Фауна», Влагомеры зерна WILE 55, Влагомер «Супер-

матик», Аппарат для производства соевого молока SK-100, Печь 

конвекционная UNOX XFT 135. 

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 

202 

 

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., 

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

305 



1 2 3 4 

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 

5 Биоконверсия 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 

6 Деловой иностранный язык 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. 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2 

202 

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, ул. Лиственничная аллея, д. 2 

112     

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа,  курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 2 

214 



1 2 3 4 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

занятий практического типа 

Парты - 15 шт., Стулья - 33 шт., Доска маркерная - 1 шт.,  Телевизор –  

1 шт., стол и стул преподавателя 

7 Информационные технологии в 

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 

8 Биологически активные добавки в 

производстве продукции 

растениеводства 

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 

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

305 



1 2 3 4 

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 

9 Современные методы исследования 

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., 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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10 Обработка, анализ и внедрение 

результатов научных исследований 

в области разработки продуктов 

питания из растительного сырья 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки, Анализные доски, 

Экспресс-влагомер зерна, Электронные технические и аналитические 

весы: Компактные весы HL 100  Весы AJH-4200CE, Весы HG-2200, 

Анализные доски, Проектор BenQ МХ764 DLP 4200 люмен, Доска, 

Белый экран, Холодильник Индезит ВН-20, Сахариметр, Химическая 

посуда и реактивы, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП, Печь 

лабораторная хлебопекарная, Шелушитель зерна плёначных культур 

У17-ЕШЗ, Пурка, Диафаноскоп, Машина для производства макаронных 

изделий Dolly, Прибор для определения объема хлеба, Аквадистилятор 4 

л/ч, Лиофилизатор, Баня лабораторная 6-ти местная, Валориграф ОА203, 

Холодильник Индезит С-138, Шкаф вытяжной, Рефрактометр ИРФ-470, 

Станция водоснабжения JUNHE с клапаном обратным пружинным, 

Влагомеры «Фауна», Влагомеры зерна WILE 55, Влагомер «Супер-

матик», Аппарат для производства соевого молока SK-100, Печь 

конвекционная UNOX XFT 135. 

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

101 

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 

202 

 

11 Организация технологических 

процессов при производстве 

продуктов питания из растительного 

сырья 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных 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 1 шт. Ноутбук – 1 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

столы – 15 шт., стулья – 30 шт., стол и стул преподавателя 

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

102 
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12 Биохимические основы 

формирования технологических 

свойств 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., 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 

13 Научные основы повышения 

эффективности производства 

пищевых продуктов из 

растительного сырья 

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., 

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

305 
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морозильник Stinol - 1 шт., морозильник Stinol -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. 

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 

14 Контроль и обеспечение качества 

зерна и продуктов его переработки 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки, Анализные доски, 

Экспресс-влагомер зерна, Электронные технические и аналитические 

весы: Компактные весы HL 100  Весы AJH-4200CE, Весы HG-2200, 

Анализные доски, Проектор BenQ МХ764 DLP 4200 люмен, Доска, 

Белый экран, Холодильник Индезит ВН-20, Сахариметр, Химическая 

посуда и реактивы, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП, Печь 

лабораторная хлебопекарная, Шелушитель зерна плёначных культур 

У17-ЕШЗ, Пурка, Диафаноскоп, Машина для производства макаронных 

изделий Dolly, Прибор для определения объема хлеба, Аквадистилятор 4 

л/ч, Лиофилизатор, Баня лабораторная 6-ти местная, Валориграф ОА203, 

Холодильник Индезит С-138, Шкаф вытяжной, Рефрактометр ИРФ-470, 

Станция водоснабжения JUNHE с клапаном обратным пружинным, 

Влагомеры «Фауна», Влагомеры зерна WILE 55, Влагомер «Супер-

матик», Аппарат для производства соевого молока SK-100, Печь 

конвекционная UNOX XFT 135. 

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

101 

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 

202 
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15 Контроль и повышение качества 

плодоовощного сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

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 

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 

16 Разработка продуктов питания на 

основе плодоовощного сырья 

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., 

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

305 
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морозильник Stinol - 1 шт., морозильник Stinol -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. 

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 

17 Современные технологии хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки, Анализные доски, 

Экспресс-влагомер зерна, Электронные технические и аналитические 

весы: Компактные весы HL 100  Весы AJH-4200CE, Весы HG-2200, 

Анализные доски, Проектор BenQ МХ764 DLP 4200 люмен, Доска, 

Белый экран, Холодильник Индезит ВН-20, Сахариметр, Химическая 

посуда и реактивы, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП, Печь 

лабораторная хлебопекарная, Шелушитель зерна плёначных культур 

У17-ЕШЗ, Пурка, Диафаноскоп, Машина для производства макаронных 

изделий Dolly, Прибор для определения объема хлеба, Аквадистилятор 4 

л/ч, Лиофилизатор, Баня лабораторная 6-ти местная, Валориграф ОА203, 

Холодильник Индезит С-138, Шкаф вытяжной, Рефрактометр ИРФ-470, 

Станция водоснабжения JUNHE с клапаном обратным пружинным, 

Влагомеры «Фауна», Влагомеры зерна WILE 55, Влагомер «Супер-

матик», Аппарат для производства соевого молока SK-100, Печь 

конвекционная UNOX XFT 135. 

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

101 

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 

202 
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18 Технология функциональных и 

специализированных продуктов 

питания на основе плодоовощного 

сырья 

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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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 
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19 Новые технологии продуктов 

питания функционального и 

диетического назначения из 

зерномучного сырья 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Тестомесилка У1-ЕТВ для пробной выпечки, Анализные доски, 

Экспресс-влагомер зерна, Электронные технические и аналитические 

весы: Компактные весы HL 100  Весы AJH-4200CE, Весы HG-2200, 

Анализные доски, Проектор BenQ МХ764 DLP 4200 люмен, Доска, 

Белый экран, Холодильник Индезит ВН-20, Сахариметр, Химическая 

посуда и реактивы, Комплект хлебопекарного оборудования КОХП, Печь 

лабораторная хлебопекарная, Шелушитель зерна плёначных культур 

У17-ЕШЗ, Пурка, Диафаноскоп, Машина для производства макаронных 

изделий Dolly, Прибор для определения объема хлеба, Аквадистилятор 4 

л/ч, Лиофилизатор, Баня лабораторная 6-ти местная, Валориграф ОА203, 

Холодильник Индезит С-138, Шкаф вытяжной, Рефрактометр ИРФ-470, 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 
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Станция водоснабжения JUNHE с клапаном обратным пружинным, 

Влагомеры «Фауна», Влагомеры зерна WILE 55, Влагомер «Супер-

матик», Аппарат для производства соевого молока SK-100, Печь 

конвекционная UNOX XFT 135. 

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 
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20 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика  проводится не в структурных   подразделениях университета ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова. 

Договор №12 

ООО «Селекционная  станция имени Н.Н. 

Тимофеева». Договор № 242 от 17.01.2020 г. 

21 Научно-исследовательская работа Практика  проводится не в структурных   подразделениях университета ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова. 

Договор №12 

ООО «Селекционная  станция имени Н.Н. 

Тимофеева». Договор № 242 от 17.01.2020 г. 

22 Практика по получению 

профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе  технологическая) 

Практика  проводится не в структурных   подразделениях университета ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова. 

Договор №12 

ООО «Селекционная  станция имени Н.Н. 

Тимофеева». Договор № 242 от 17.01.2020 г. 

23 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. 

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 

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

305 
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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 

24 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., Microsoft Word, 

 Microsoft Excel, Power Point 

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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25 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

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

302 
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защиты 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- 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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26 Технология крахмалопаточного и 

спиртового производств 

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 
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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 

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

27 Новые виды солено-квашеной 

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 
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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 

127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.2, корп.1  

144 
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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 

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 55 
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