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

происхождения с заданными свойствами и управление качеством пищевых 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 Философские проблемы 

науки и техники 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол, стул преподавателя - 1шт, парты - 15 шт., стулья - 2 шт., скамейки - 14 

шт., доска меловая - 1 шт. 

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

411 

 

2 Математическое 

моделирование 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа   

 

Парты- 65 шт., скамейка- 65 шт., доска меловая- 1 шт., проектор -1 шт., 

компьютер -1 шт., системный блок- 1 шт. 

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

 325 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Стол, стул преподавателя – 1 шт , компьютер - 15 шт., столы – 15 шт., 

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

 УИТ 

3 Методология проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойствами и 

составом 

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 – 1 шт.,  

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 

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

 01 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

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

 мини - молочный завод 



1 2 3 4 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

4 Управление качеством 

продукции 

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-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

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

 210 

 

 

5 Деловой иностранный язык Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа 

 

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

маркерная -  1 шт. 

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

 113 

 

6 Информационные технологии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа   

 

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

 325 



1 2 3 4 

Парты- 65 шт., скамейка- 65 шт., доска меловая- 1 шт., проектор -1 шт., 

компьютер -1 шт., системный блок- 1 шт. 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Стол, стул преподавателя – 1 шт , компьютер - 15 шт., столы – 15 шт., 

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

 УИТ 

7 Управление персоналом Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол двухместный– 1 шт. , доска белая – 1 шт. , моноблок 2-х местный без 

спинки -34 шт. , моноблок 2-х местный со спинкой - 4 шт.., экран 

параболический  1 шт., демонстративный альбом - флипчарт- – 1 шт.  

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

209 

8 Управление 

технологическими рисками 

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-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

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

 210 

 

 

9 Современные методы 

исследования сырья 

животного происхождения, 

гидробионтов и продуктов их 

переработки 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

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

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

 03 



1 2 3 4 

видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

10 Технология разработки 

стандартов и нормативной 

документации 

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-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

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

 210 

 

 

11 Инновационные технологии 

переработки молока, мяса, 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

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

02 



1 2 3 4 

рыбы и гидробионтов текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

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

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

12 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

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-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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 

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

 210 

 

 



1 2 3 4 

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. 

13 Планирование и выполнение 

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 – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

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

 03 

14 Защита интеллектуальной 

собственности и 

патентоведение 

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-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

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

 210 

 

 

15 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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., 

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

16 Молочные продукты 

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 – 1 шт.,  

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, полуавтомат система для определения сырого протеина, 

микродозатор 

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

 01 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

17 Системы прослеживаемости 

при производстве 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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 

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

18 Методы контроля и 

повышения качества 

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 

 

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

видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

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

 03 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

19 Безопасность продуктов 

питания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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 

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

20 Мясные и рыбные продукты 

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 – 1 шт., 

видеомагнитофон – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

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

 04 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

21 Системы прослеживаемости 

при производстве 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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 

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

22 Теоретические основы 

питания 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

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

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, полуавтомат система для определения сырого протеина, 

микродозатор 

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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

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

02 

 

23 Научные основы управления 

качеством пищевых 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. , 

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

24 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

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

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, полуавтомат система для определения сырого протеина, 

микродозатор 

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  

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

02 

 



1 2 3 4 

 

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

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

25 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

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

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

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

02 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

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

 мини - молочный завод 



1 2 3 4 

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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 

26 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 
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1 2 3 4 

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. 

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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

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

02 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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 

27 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

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

 210 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

 

 

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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

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

02 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Мясорубка МИМ-300 – 1 шт., камера КТД50 – 1 шт., мясомассажер ВМ-50 – 1 

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 



1 2 3 4 

шт., оборудование колбасного цеха- 1 шт., рН-метр МР120 – 1 шт., 

анализатор титрометрический – 1 шт., анализатор «Эксперт» портативный – 1 

шт., морозильник Stinol – 1 шт., холодильник «Атлант»ММ-164» - 1 шт., 

шприц колбасный Kocateg – 1 шт. 

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 

28 Подготовка 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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 
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29 Подготовка к процедуре 

защиты  и защита выпускной 

квалификационной работы 

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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

анализатор ультрозвуковой 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 
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30 Продукция из 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 – 1 шт., 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира 

устройство для высушивания образцов, анализатор молока  

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

02 

 



1 2 3 4 

анализатор ультрозвуковой 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий 

практического типа  

 

Маслобойка электрическая бытовая «Салют» - 1 шт.,, сепаратор Мотор Сич-

MS СЦМ 18 – 1 шт., холодильник «Aтлант» 367 – 1 шт., холодильник 

«Aтлант» 5810 62 – 1 шт.,  насос МА/МАR 40-80 – 1 шт., перегородка 

термоизолирующая – 1 шт., весы A&D HL400i – 1 шт., весы ВЛТ-Э-5000 – 1 

шт. 

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

 мини - молочный завод 

31 Интегрированные 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 

 

Парты- 6 шт., стулья- 20 шт. доска меловая -1 шт. рН-метр -2 шт. рН-150МИ 

стандарт комплект -1 шт., аквадистиллятор ДЭ-10М -1 шт., анализатор 

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. 

127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д. 4а 
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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  
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Столы - 38 шт.; стулья - 38 шт.; моноблоки - 18 шт.  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов: 1шт. 

(компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon CanoScan 

LiDE, принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “Index 

Everest- D V5”, Шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, 

брайлевский дисплей Focus-40 Blue). 

Windows, Microsoft Office 

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

144 

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 

1.7 

 
 


