
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

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

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

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

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

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

411 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

доска – 1 шт., парты – 15 шт.,стулья – 30 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

107 

 

2.  Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point    

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

407 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

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

20 шт, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

УИТ 

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

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

31 

 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

шкаф – 1шт., столы  – 68 шт., стулья  – 133 шт., доска маркерная – 2 шт., комплект 

мультимедийного учебного оборуд. для учеб. аудитории тип 3, в составе: система 

отображения информации, интерактивн. дисплей, интерак. панель управлен. 

устройство управл. презентацион. залом, кабель, матричный коммутатор, 

устройство для подключения кабелей, передатчик сигнала, приемник сигнала  –1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

27 

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

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

двухполосная пассивная -2 шт., микрофон конденсаторный SHM 205A  на гусиной 

шее- 

 2 шт., ноутбук - 1 шт., пульт премиум класса микшерный - 1 шт., радиосистема 

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

петличная -1 шт., экран- 1 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

304 

 

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

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

ИН 

 

6.  Химия неорганическая и 

аналитическая 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

мультимидийная установка в комплексе с компьютером -1 шт.  

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

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

Большая химичка 

Химическая лаборатория - аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

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

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

стол – 1 шт., центрифуга -1шт., микроскоп- 1 шт., печь муфильная, стенд 

«Периодическая табл. Д.И. Менделеева» -1шт., весы электрон. SC2020 -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

332 

7.  Химия органическая Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

Большая химичка 



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

мультимидийная установка в комплексе с компьютером -1 шт.  

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

Химическая лаборатория - аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

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

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

стол – 1 шт., центрифуга -1шт., микроскоп- 1 шт., печь муфильная, стенд 

«Периодическая табл. Д.И. Менделеева» -1шт., весы электрон. SC2020 -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

332 

8.  Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа:  

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

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

– 1 шт., трибуна  – 1 шт., стол  центральный – 1 шт., стул – 2  шт.  

Microsoft Office 

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

407 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

стол-15 шт., стул-30 шт., доска-1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

135 

 

9.  Микробиология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парты-75 шт., скамейки-75 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

комплект специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, 

экран, колонки) 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

ХД 

Учебные аудитории для проведения занятий, занятий семинарского типа, 

практического типа, практикумы, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

стулья -13 шт., столы -15 шт., микроскоп ЛОМО- 4 шт., микроскоп «Аквелон» -15 

шт., термостат биологический  BD 11 5 -2 шт. , весы технические электронные SPU 

401 OHAUS -1шт., микробиологический пробоотборник воздуха ПУ 1Б -1 шт., 

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

шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

228 

10.  Физиология растений Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

скамейки – 40 шт., доска меловая 1 шт., стол - 40 шт., звуковой тюнер Plena, 

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

Планетарий 1 

 



мультимедийный проектор 400 ЛМ, системный блок icore3-4130, экран с 

электроприводом, монитор 

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  

стол лабораторный - 15 шт., доска меловая - 1 шт., табурет - 15 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

320 

11.  Генетика растений и 

животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

стол ученический – 54 шт., скамейка ученическая – 54 шт., доска большая зеленая – 

1 шт., посадочных мест – 100 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., акустическая 

система – 4 шт., компьютер – 1 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

102 

 

12.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

парты со скамейками -15 шт., доска меловая- 1 шт., стенд учебный на пластике- 1шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

325 

 

13.  Экономическая теория Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

328 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

504 

14.  Морфология и 

физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

электрокардиограф - 1 шт., микроскоп Р-11– 1 шт., ионометр – 2 шт., спиротест 

УСПЦ- 1 шт., центрифуга Т–1 шт. 

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

102 

 



 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

15.  Основы ветеринарии и 

биотехника размножения 

животных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

Планетарий 2 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

стол – 14  шт., стулья - 26 шт., доска меловая – 1 шт., мультимедийная установка – 1 

шт., телевизор и DVD-проигрыватель – 1шт., вытяжной шкаф – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

306 

16.  Производство 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  

доска меловая - 1 шт., парты - 40 шт., стол для преподавателя - 2 шт., стулья  -84 шт., 

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

101 

17.  Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

оборудования (компьютер, экран, колонки) 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point   

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

313 

18.  Основы научных 

исследований 

Аудитории для занятий лекционного   типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

328 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

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

фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы лабораторные - 4 шт. 

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

ЛПТ-1 

 



Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

19.  Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Аудитории для занятий лекционного   типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

328 

20.  Земледелие с основами 

почвоведения и 

агрохимии 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

парты - 30 шт., скамейка - 30 шт., доска меловая- 1 шт., видеопроектор 3500 Лм- 1 

шт., системный блок с монитором- 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

311 

 

21.  Зоология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

парты – 90 шт., скамейки – 90 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки) – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

Большая агрохимичка 

 

22.  Производство продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

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

мультимедийный проектор -1 шт., компьютер - 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

01 

 

23.  Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point , МультиМитЭкспрес 

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

2 

 



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,, телевизор 

LGKF21P10 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point , МультиМитЭкспрес  

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

 3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая "Салют", сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник "Aтлант" 367, холодильник "Aтлант" 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

"Эксперт" портативный, морозильник Stinol, холодильник "Атлант"ММ-164" , 

шприц колбасный Kocateg   

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

 мини – цех переработки продуктов убоя животных 

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

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

электроприводом – 1 шт., проектор – 1 шт. , системный блок– 1 шт., доска 

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

блок– 1 шт., шкаф для папок – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

 101 

 

25.  Маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

парты -18 шт., стулья-36 шт., доска меловая -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

 512 

 

26.  Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

Аудитории для занятий лекционного   типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

328 

27.  Организация 

производства и 

предпринимательство в 

АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

парты -18 шт., стулья-36 шт., доска меловая -1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

 512 

 

28.  Психология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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

Планетарий 2 



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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

314 

 

29.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

парта  - 55 шт., скамья – 55 шт., доска – 1 шт., стол и стул преподавателя 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

226 

 

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

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парта – 58 шт., стулья – 60 шт., доска меловая – 1 шт., стол и стул преподавателя 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

Большая агрохимичка 

 

31.  Физическая культура и 

спорт 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

  – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Парты - 12 шт.; лавки - 12 шт.; доска меловая - 1 шт.;  стол преподавательский – 2 

шт.; шкаф для компьютера – 1шт; экран с электроприводом – 1 шт;  трибуна – 1шт; 

проектор – 1шт.  

Windows, Microsoft Office 

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

416 

32.  Ботаника Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парта – 40 шт., скамья – 40 шт., доска – 1 шт., комплект специализированного и 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки), микроскопы Carl 

Zeiss Primo Star 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

313 

 



33.  Русский язык и культура 

речи 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

доска меловая - 1 шт., парты -40 шт., столы для преподавателя -2 шт., стулья -84 шт., 

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

101 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа  

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

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

354 

34.  Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

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 , 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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

ХР01 

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

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

36.  Защита растений Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, групповых и индивидуальных консультаций, 

практического типа  

стол лабораторный -  22 шт., стулья – 44 шт., доска классная  - 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

122 

 

37.  Агрометеорология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

15 

 



парта  - 45 шт., скамья – 45 шт., комплект специализированного и мультимедийного 

оборудования (компьютер, экран, колонки) 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

38.  Методы и средства 

измерений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

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

оборудования (компьютер, экран, колонки) 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

107 

39.  Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Аудитории для занятий лекционного   типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

парты - 15 шт., лавки - 15 шт., стол преподавательский - 1 шт., стулья - 2 шт., доска 

маркерная - 1 шт., персональный компьютер, монитор 17, вандалоустойчивый шкаф, 

проектор, доска PolyVision 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

Выставочно-демонстрационный комплекс (эллинг) 

Аудитории для занятий лекционного   типа, семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и 

групповых консультаций, практического типа  

системный блок с монитором, проектор NEC NP60, доска для маркера 180х120 

(белая), комбайн Россельмаш 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

214 

40.  Процессы и аппараты 

перерабатывающих 

производств 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

41.  Технология хранения и 

переработки плодов и 

овощей 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парта  - 40 шт., скамья – 40 шт., столы, стулья, доска, комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, экран, 

колонки), микроскопы Carl Zeiss Primo Star 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

313 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых   и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

АНИОН-4110 -1 шт., газоанализаторМХ2100 -  1 шт., газоанализатор МХ2100 -1 

шт., мельница лабораторная ЛМТ-1- 1 шт., микроскоп Рrimo - 16 шт., анализатор 

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

305 



влажности -1 шт. , рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт., 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., 

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

42.  Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

43.  Плодоводство и 

овощеводство 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

столы специальные – 13 шт., стулья полумягкие – 26 шт. , доска белая – 1 шт. , 

кафедра настольная – 1 шт., шкаф вандалоустойчивый – 1 шт., системный блок с 

монитором – 1 компл., телевизор Проектор BenQ MX764 DLP 4200 люмен – 1 шт., 

ноутбук Lenovo IdeaPad – 1 шт., весы электронные OHAUS SPU 402 – 1 шт., 

теодолит оптический 4ТЗОП – 1 шт., экран с электроприводом – 1 шт., телевизор LG 

21CA-60 – 1 шт. , видеомагнитофон LG 228 – 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

412 

 

44.  Кормопроизводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

доска меловая - 1 шт., парты - 40 шт., стол для преподавателя - 2 шт., стулья - 84 шт., 

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

101 

45.  Введение в 

специальность 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

313 



парта  - 40 шт., скамья – 40 шт., столы, стулья, доска, комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, экран, 

колонки), микроскопы Carl Zeiss Primo Star 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

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

фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы лабораторные - 4 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

ЛПТ-1 

 

46.  Инновационное развитие 

техники пищевых 

технологий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

Доска маркерная с алюминиевой рамой 180х120 см, TSA-1218, 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- комплект, телевизор модели 49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

102 

 

47.  Методы исследования 

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

48.  Научные основы 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

ЛПТ-1 

 



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

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

фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы лабораторные - 4 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

49.  Технология продуктов 

птицеводства 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

50.  Товароведение пищевых 

продуктов животного 

происхождения 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

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

низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. столешн. 

с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 

(1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 

500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная №L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических 

реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

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

210 

51.  Биоконверсия продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

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

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

 4 

 

52.  Товароведение пищевых 

продуктов из 

растительного сырья 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы 

парты -  48 шт., лавки  - 48 шт., доска зеленая - 1 шт., стол преподавательский - 2 

шт., трибуна , экран с электроприводом, проектор – 1 шт., монитор,  коммутатор, 4-х 

канальный регистратор, компьютер – 1 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

416 

 

 

Аудитории для занятий   семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля,  индивидуальных консультаций, 

практического типа. 

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

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

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

низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный NL-76-30-00 

(1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный NL-25-11-1К (1800*790*750/1 500) 

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

реактивов NL-40-00-10 - 2 шт. 

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

210 



53.  Технология 

производства молочных, 

мясных и рыбных 

продуктов 

функционального 

назначения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

54.  Продовольственная 

безопасность 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

местная-6 шт., стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф 

надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 

1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. 

пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная 

№L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

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

210 

55.  Продукция из мяса 

диких животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

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

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

 4 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

56.  Современные 

упаковочные материалы 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

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

210 



местная-6 шт., стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф 

надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 

1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 (1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. 

пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная 

№L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

57.  Инновационные 

технологии переработки 

молока, мяса и рыбы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

58.  Безопасность пищевого 

сырья и продуктов 

питания 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

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

фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы лабораторные - 4 шт. 

 Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

ЛПТ-1 

 

59.  Молоковедение 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 – 1шт., 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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 



Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

60.  Управление качеством и 

безопасностью пищевых 

продуктов 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

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

с низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 

(1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 

500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная №L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических 

реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

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

210 

61.  Технология молочных 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

62.  Сенсорная оценка 

качества пищевых 

продуктов 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

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

с низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 

(1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 

500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная №L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических 

реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

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

210 

63.  Аудитория –лаборатория 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 48 

2 



Пищевые добавки и 

ингредиенты в 

молочной, мясной и 

рыбоперерабатывающей 

промышленности 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., телевизор – 1 шт., столы- 10 шт., стулья -20 шт., доска меловая- 1 

шт.  

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

3 

64.  Методы контроля 

пищевых добавок и 

ингредиентов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

504 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, 

практического типа . 

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

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

с низ. панелью №L35-42-3К+ шкаф надстройка -1 шт.; стол каркасн. с прям. 

столешн. с низ. панелью 1200*800*760 - 1шт.; стелаж лабораторный №L-76-30-00 

(1000*600*2000) - 1 шт.; стол физич. пристенный №L-25-11-1К (1800*790*750/1 

500) - 1 шт., ; стол-мойка пристенная №L-52-21-ОК - 1шт.; шкаф для химических 

реактивов №L-40-00-10 - 2 шт 

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

210 

65.  Биотехнология 

молочных, мясных и 

рыбных продуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., телевизор – 1 шт., столы- 10 шт., стулья -20 шт., доска меловая- 1 

шт.  

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

3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 



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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

66.  Техническое 

регулирование в 

пищевом производстве 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

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

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

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

328 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

парты - 18 шт. , стулья - 36 шт., доска меловая - 1 шт. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

513 

67.  Технохимический 

контроль продукции 

животноводства 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

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 

 4 

 

68.  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 - 150 шт., стулья - 150 шт., доска меловая - 1 шт., подпружинный экран - 1 шт.   

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

шт.   

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

407 

 

69.  Санитария и гигиена на 

молочных, мясо- и 

рыбоперерабатывающих 

предприятиях 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

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 

 4 

 

70.  Медико-биологические 

требования и санитарные 

нормы качества 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

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

фасовочные технические электронные ТВ-15К - 1 шт., столы лабораторные - 4 шт. 

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

ЛПТ-1 

 



Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

71.  Базовая физическая 

культура 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Парты - 12 шт.; лавки - 12 шт.; доска меловая - 1 шт.;  стол преподавательский - 2 

шт.; шкаф для компьютера – 1шт; экран с электроприводом – 1 шт;  трибуна – 1шт; 

проектор – 1шт. Windows, Microsoft Office 

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

416 

72.  Базовые виды спорта - универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

 – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло) 

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Парты - 12 шт.; лавки - 12 шт.; доска меловая - 1 шт.;  стол преподавательский - 2 

шт.; шкаф для компьютера – 1шт; экран с электроприводом – 1 шт;  трибуна – 1шт; 

проектор – 1шт. Windows, Microsoft Office 

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

416 

73.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

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 – 1шт., 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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

 мини - молочный завод 



Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

74.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

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 – 1шт., 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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая "Салют", сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник "Aтлант" 367, холодильник "Aтлант" 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

"Эксперт" портативный, морозильник Stinol, холодильник "Атлант"ММ-164" , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

75.  Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для самостоятельной работы  

доска маркерная с алюминиевой рамой 180х120 смTSA-1218, 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- комплект, телевизор модели 49PFT4100\60- 1 шт., ноутбук 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point  

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

102 

 

76.  Производственная 

практика по получению 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

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

2 

 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

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

студентов Университета;  

договор №178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов; 

договор №41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета; 

договор №180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

77.  Технологическая 

практика 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

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

студентов Университета;  

договор №178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов; 

договор №41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 



студентов Университета; 

договор №180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

78.  Научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория –лаборатория 

Компьютер – 1 шт., Оверхед-проектор, Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80, Весы 

лабораторные электронные, Комплект д/опред. массовой доли жира, Устройство для 

высушивания образцов, Анализатор молока, Анализатор ультрозвуковой, Столы -4 

шт., Стулья -20 шт., Доска маркерная -1 шт. 

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

2 

 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

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

 мини - молочный завод 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

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

студентов Университета;  

договор №178 от 01.03.2017 г. на проведение практик 

студентов; 

договор №41 от 30.06.2018 г. на проведение практики 

студентов Университета; 

договор №180 от 15.05.2017 г. на проведение практики 

студентов Университета. По месту прохождения 

практики на предприятиях согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

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

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

3000/2048/320Gb/DVDRW, принтер HP LJ 1566, лазерный принтер HP LJ 1200, 

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

электронные, комплект для определения массовой доли жира, устройство для 

высушивания образцов, анализатор молока , анализатор ультрозвуковой 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

 02 

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

Маслобойка электрическая бытовая «Салют», сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18 , 

холодильник «Aтлант» 367, холодильник «Aтлант» 5810 62,  насос МА/МАR 40-80, 

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

 мини - молочный завод 



перегородка термоизолирующая, весы A&D HL400i , весы ВЛТ-Э-5000, завод по 

переработке молока   

Аудитория для проведения индивидуальных консультаций, занятий практического 

типа  

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

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

«Эксперт» портативный, морозильник Stinol, холодильник «Атлант»ММ-164» , 

шприц колбасный Kocateg   

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

мини – цех переработки продуктов убоя животных 

80.  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 

Парты -12 шт.,  Лавки - 12 шт., Доска -1 шт., Проектор – 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

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

416 

81.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедура 

защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

Парты -12 шт.,  Лавки - 12 шт., Доска -1 шт., Проектор – 1 шт., стол и стул 

преподавателя 

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

416 

82.  Производство 

функциональных 

продуктов питания из 

растительного сырья 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парта  - 40шт., скамья - 40шт., столы, стулья, доска, комплект специализированного 

и мультимедийного оборудования (компьютер, экран, колонки), микроскопы Carl 

Zeiss Primo Star. 

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

313 

83.  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 – 1шт., 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 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

84.  Физиология питания Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

парта  - 40 шт., скамья – 40 шт., столы, стулья, доска, комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, экран, 

колонки), микроскопы Carl Zeiss Primo Star. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

313 

85.  Основы переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, практического типа, практикумы, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

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

313 



парта  - 40 шт., скамья – 40 шт., столы, стулья, доска, комплект 

специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, экран, 

колонки), микроскопы Carl Zeiss Primo Star. 

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых   и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа  

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

Microsoft Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1 

Аудитория –лаборатория  

Компьютер – 1шт., Телевизор – 1 шт., Столы- 10 шт., Стулья -20 шт., Доска меловая- 

1 шт.  

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

3 

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 

Аудитория для индивидуальных консультаций, самостоятельной работы 

Стол - 1 шт., стулья - 3 шт. компьютер с доступом к сети «Интернет» и электронной 

информационно-образовательной среде университета, лазерный принтер, Microsoft 

Word,  Microsoft Excel, Power Point 

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

1.1 

Столы - 32 шт., стулья  - 32 шт., моноблоки - 17 шт.  

 

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

корп.1  

133 

Столы -38 шт.; стулья - 38 шт.; моноблоки - 18 шт.  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов: 1шт (компьютер, звуковые 

колонки, планшетный сканер Canon Canon CanoScan LiDE, принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля “Index Everest- D V5”, Шумопоглощающий шкаф Acoustic 

Hood Everest v4/v5, брайлевский дисплей Focus-40 Blue). 

Windows, Microsoft Office 

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

корп.1  

144 

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 

 

 

 
 


