
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Ветеринарно-санитарная экспертиза (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.  Иностранный язык  Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем- 30 шт., 

Скамья на металлокаркасе -30 шт., Доска настенная 3-элементная 

(меловая) -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

 

220 

 

 

 

 

 Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -8 шт., Стулья- 19 шт., Доска маркерная -1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

221 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

Стол - 10 шт.,  Стул - 20 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

 202 



2.  История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

 Парты- 10  шт., Скамьи -10  шт.,  Доска маркерная - 1 шт., 

Вандалоустойчивый шкаф -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Компьютер – 1 шт.,  Видеопроектор -1 шт.,  Экран с 

электроприводом -1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 405 

 

 

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, стул преподавателя -1 шт., Подпружинный 

экран- 1 шт.,  Радиомикрофон-  1 шт.,    

 Проектор -1 шт.,  ПК в сборе  -1 шт.,  Пульт управления-  1 шт., 

 Антивирусная защита ESET NOD32, Windows, Microsoft Office 

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

407 

3.  Философия Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,   индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

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

Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Компьютер - 3 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 410 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,   индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты -15 шт.,   Стулья -2 шт., Скамейки -14 шт., Доска меловая- 

1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

 411 



4.  Экономика в перерабатывающей 

промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол - 8 шт., Стул - 145 шт.,  Доска меловая 100*100 - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт.,  ПК– 1 шт., Проектор – 1 шт.,  

Проекционный экран- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

314 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Настенная меловая доска– 1 шт.,  Парты -50 шт.,   Скамья  -50 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

315 

5.  Организация производства в 

перерабатывающей 

промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Стол - 8 шт., Стул - 145 шт.,  Доска меловая 100*100 - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт.,  ПК– 1 шт., Проектор – 1 шт.,  

Проекционный экран- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 314 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Настенная меловая доска– 1 шт.,  Парты -50 шт.,   Скамья  -50 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

315 

6.  Основы маркетинга в 

перерабатывающей 

промышленности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол - 8 шт., Стул - 145 шт.,  Доска меловая 100*100 - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт.,  ПК– 1 шт., Проектор – 1 шт.,  

Проекционный экран- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

314 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Настенная меловая доска– 1 шт.,  Парты -50 шт.,   Скамья  -50 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

315 

7.  Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Скамейки – 40 шт.,   Доска меловая -1 шт.,  Стол - 40 шт.,  

Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Звуковой тюнер - 1 шт.,   

 Мультимедийный проектор- 1 шт.,   Системный блок- 1 шт., 

Экран с электроприводом- 1 шт., Монитор- 1 шт..  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

Планетарий 1 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе- 16 шт., Доска 

настенная 3-элементная (меловая)-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.  

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

114 

8.  Физика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол -1 шт.,  Стулья -1 шт.,  Доска меловая -2 шт.,  Трибуна - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., Акустическая система- 2 

шт., Микрофон конденсаторный -2 шт., Ноутбук -1 шт., Пульт 

премиум класса микшерный -1 шт., Радиосистема вокальная- 1 

шт., Радиосистема двухантенная петличная -1 шт.,  Экран -1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

304 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория квантовой физики 

 

Парты -17 шт.,  Стулья -37 шт., Доска меловая -1 шт.,  Шкафы- 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   

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

337 



Монохронометр -2 -1 шт., Типовой комплект оборудования 

лаборатории «Квантовая физика» -1 шт., 

Установка для экспер. изуч.з-нов тепл.изл. -1 шт., 

Лабораторный комплекс ЛКО-1 М «Когерентная» -1 шт.  

9.  Биологическая химия Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Микроскоп - 1 шт.,  Баня водяная - 1 шт.,  Ионометр - 1 шт., 

Электрокардиограф - 1 шт., Гемоглобинометр - 1 шт., Минигем - 

1 шт., Весы технические - 1 шт., Весы лабораторные - 1 шт., 

Центрифуга -1 шт., Газоанализатор с комплектом КГА - 1 шт., 

Счетчики лейкоцитарной формулы крови  - 1 шт., Приборы для 

измерения емкости легких - 1 шт. 

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

103 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт.,  Вытяжной шкаф - 2 шт., Оптика (с полупроводниковым 

лазером) -1 шт.,  Гониометр - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт., Электрофотокалориметр -1 шт.,  Термостат -1 шт. рн-метр 

портативный -1 шт.,   Микроскоп -1 шт., Весы лабораторные – 1 

шт., Баня водяная -1 шт., Электрофотокалориметр КФК-30  -1 шт. 

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

 104 

10.  Биология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты -11 шт.,  Стулья- 8 шт., Скамьи- 8 шт., Композиция 

стол+скамейка Медалист- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.  

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

 206   

 

 

 

 

 

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. 44 стр.1     

 210 



Композиция стол+скамейка Медалист -20 шт., Доска магнитно-

маркерная -1 шт,  Вандалоустойчивый шкаф- 1 шт,  Шкаф со 

стеклом- 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.  

11.  Основы физиологии Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Микроскоп - 1 шт.,  Баня водяная - 1 шт.,  Ионометр - 1 шт., 

Электрокардиограф - 1 шт., Гемоглобинометр - 1 шт., Минигем - 

1 шт., Весы технические - 1 шт., Весы лабораторные - 1 шт., 

Центрифуга -1 шт., Газоанализатор с комплектом КГА - 1 шт., 

Счетчики лейкоцитарной формулы крови  - 1 шт., Приборы для 

измерения емкости легких - 1 шт. 

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

103 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

 Электрофотокалориметр -1 шт.,   Термостат-1 шт.,  рн-метр 

портативный -1 шт.,   Микроскоп-1 шт., Весы лабораторные -1 

шт., Баня водяная -1 шт., Электрофотокалориметр КФК-30 -1 шт. 

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

  102 

12.  Анатомия животных Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт.,  Вытяжной шкаф - 2 шт., Оптика (с полупроводниковым 

лазером) -1 шт.,  Гониометр - 1 шт.,  

Стол, стул преподавателя -1 шт., Электрофотокалориметр -1 шт.,  

Термостат -1 шт. рн-метр портативный -1 шт.,   Микроскоп -1 шт., 

Весы лабораторные – 1 шт., Баня водяная -1 шт., 

Электрофотокалориметр КФК-30  -1 шт. 

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

 104 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

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

013 



Столы секционные  - 8 шт.,  Доска меловая - 1 шт.,  Стол 

лабораторные  - 8 шт.,  Стулья -17 шт., Стол, стул преподавателя 

-1 шт. 

13.  Патологическая анатомия 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 -13 шт.,   Меловая доска - 1 шт., Стулья -25 шт.,   

Мойка -1 шт., Интерактивный стенд «Основные признаки 

отравлений животных лекарственными веществами»- 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д. 2     

193 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол- 10 шт.,  Стулья - 20 шт., Меловая доска- 1 шт., Мойка- 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д. 2     

 196 

14.  Микробиология Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Шкаф для приборов большой -1 шт.,  Шкаф для посуды- 2 шт.,  

Сушильный шкаф -1 шт., Стулья  -7 шт.,  Столы -14 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт.,  Стерилизатор паровой СПВА -1 шт., 

Колбонагреватель -2 шт.,  Ламинарный бокс ВЛ-22-600- 1 шт.,   

Термостат биологический -3 шт.,  Термостат биологический- 1 шт. 

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

117  

 

 

 

 

 

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Шкаф для хранения реактивов -1 шт.,  Стулья - 13 шт.,  

Столы- 14 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Микроскоп 

ЛОМО- 10 шт.,   Микроскоп «Аквелон»- 14 шт.,  Термостат 

биологический BD 115 -3 шт.,    

 Весы  технические электронные SPU 401 OHAUS- 1 шт.    

 Микробиологический пробоотборник воздуха ПУ 1Б- 1 шт.,  

Инфракрасная горелка Bacteria safe -1 шт.   

 Прибор вакуумного фильтрования для анализа воды (вакуумная 

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

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

229 

15.  Безопасность жизнедеятельности Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты со скамейками -20 шт.,  Доска меловая- 2 шт.,  Стенд 

учебный на пластике- 1 шт., Макет защитного сооружения 1- шт., 

Стенд на пластике в металлических рамках -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

329  

 

 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

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

учебный на пластике -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

 325 

16.  Паразитарные болезни Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 16 шт.,  Тумбы-3 шт.,  Стул - 32 шт., Маркерная доска – 

1шт.,  Шкафы - 4 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт., Проектор  + пульт-1 шт., 

Интерактивный стенд «Заболевания половых органов самки» -1 

шт.,,  Интерактивный стенд «Искусственное осеменение»-1 шт.,   

Интерактивный стенд «Патологии вымени животных»-1 шт.,    

 Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 159 

 

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол – 21 шт.,  Стул- 40 шт.,   Трибуна -1 шт.,   Меловая доска -1 

шт., Мойка -1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Мультимедийная установка,  Антивирусная защита Kaspersky, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2           

ВУЦ - 165 

17.  Инфекционные болезни Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 16 шт.,  Тумбы-3 шт.,  Стул - 32 шт., Маркерная доска – 

1 шт.,  Шкафы - 4 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт., Проектор  + пульт-1 шт., 

Интерактивный стенд «Заболевания половых органов самки» -1 

шт.,  Интерактивный стенд «Искусственное осеменение»-1 шт.,   

Интерактивный стенд «Патологии вымени животных»-1 шт.,    

 Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 159 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол – 21 шт.,  Стул- 40 шт.,   Трибуна -1 шт.,   Меловая доска -1 

шт., Мойка -1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Мультимедийная установка,  Антивирусная защита Kaspersky, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2           

ВУЦ - 165 



18.  Внутренние незаразные болезни Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 16 шт.,  Тумбы-3 шт.,  Стул - 32 шт., Маркерная доска – 

1шт.,  Шкафы - 4 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт., Проектор  + пульт-1 шт., 

Интерактивный стенд «Заболевания половых органов самки» -1 

шт.,  Интерактивный стенд «Искусственное осеменение»-1 шт.,   

Интерактивный стенд «Патологии вымени животных»-1 шт.,    

 Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 159 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол – 21 шт.,  Стул- 40 шт.,   Трибуна -1 шт.,   Меловая доска -1 

шт., Мойка -1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Мультимедийная установка,  Антивирусная защита Kaspersky, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2           

ВУЦ - 165 

19.  Ветеринарная санитария Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -13 шт., Меловая доска - 1 шт., Стулья -25 шт., Мойка -1 

шт.,   Интерактивный стенд «Основные признаки отравлений 

животных лекарственными веществами»-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 193 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Лабораторные столы – 12 шт.,  Письменный стол- 1 шт.,  

Табуретка -26 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Мойка- 1 шт.,  Шкаф-

сейф для микроскопов- 1 шт., Лабораторный шкаф- 1 шт., 

Холодильник- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Центрифуги - 2 шт., Микроскопы Levenhuk - 10 шт.  

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2          

 ВУЦ - 188 



20.  Судебная ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

 

  306  

 

  

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт.,  

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

Рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

21.  Ветеринарно-санитарная экспертиза Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

 Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт., 

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

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

307 



проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт. , 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

22.  Конфликтология и психология 

общения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

Доска-1 шт.,  Выдвижной экран 1-шт.,  Парты-28 шт., Скамейки-

28 шт.,  Вандалоустойчивый шкаф-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Видеопроектор- 1шт., 

Системный блок с монитором - 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

313 

 

  

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

Экран рулонный- 1 шт.,  Экран настенный с электроприводом – 1 

шт.,  Блок ученический 2х- местный -33 шт., Доска меловая-1шт, 

Стол, стул преподавателя -1 шт.,   Компьютер - 1 шт.,  Монитор - 

1 шт., Мультимедийный проектор- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

314 

23.  Основы социологии и 

культурологии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

Доска-1 шт.,  Выдвижной экран 1-шт.,  Парты-28 шт., 

Скамейки-28 шт.,  Вандалоустойчивый шкаф-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Видеопроектор- 1шт., 

Системный блок с монитором - 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

313 

 

  

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

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

314 



Экран рулонный- 1 шт.,  Экран настенный с электроприводом – 1 

шт.,  Блок ученический 2х- местный -33 шт., Доска меловая-1шт, 

Стол, стул преподавателя -1 шт.,   Компьютер - 1 шт.,  Монитор - 

1 шт., Мультимедийный проектор- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

24.  Русский язык, культура речи и 

деловое общение 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Доска школьная - 1 шт., Стулья лекционные ИСЩ с откидным 

столиком и пюпитром -24 шт., Стул для посетителей- 1 шт., Стол 

переговорный на 8-10 мест, Стол письменный- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

248 

25.  Правоведение Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парта  - 55 шт.,  Скамья – 55 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

226 

26.  Педагогика и психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

Доска-1 шт.,  Выдвижной экран 1-шт.,  Парты-28 шт., 

Скамейки-28 шт.,  Вандалоустойчивый шкаф-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Видеопроектор- 1шт., 

Системный блок с монитором - 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

313 

 

  

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  для групповых и индивидуальных 

консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации, 

практического типа. 

 

Экран рулонный- 1 шт.,  Экран настенный с электроприводом – 1 

шт.,  Блок ученический 2х- местный -33 шт., Доска меловая-1шт, 

Стол, стул преподавателя -1 шт.,   Компьютер - 1 шт.,  Монитор - 

1 шт., Мультимедийный проектор- 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

314 



27.  Химия аналитическая Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 
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Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

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

236 

 

 

 

Аудитория  для занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

 

Доска меловая – 3 шт., Стол письменный со стулом– 1 шт., Парты-

100 шт., Скамейка-100 шт., Стенд «Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева» -1 шт., Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером- 1 шт., Трибуна -1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 



28.  Химия органическая Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

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

235 

 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

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

236 

 

 

 

Аудитория  для занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

 

Доска меловая – 3 шт., Стол письменный со стулом– 1 шт., Парты-

100 шт., Скамейка-100 шт., Стенд «Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева» -1 шт., Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером- 1 шт., Трибуна -1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 



29.  Химия неорганическая Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

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

235 

 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Вытяжной шкаф- 2 шт., Шкаф для реактивов -2 шт.,  Шкаф для 

посуды -2 шт.,  Стенд «Перид сист. Д.И. Менделеева -1 шт.,  

Мойка лабораторная- 7 шт.,   Стол лабораторный – 27 шт.,  Стул 

табурет – 30 шт.,   Доска меловая – 1 шт.,  Мойка лабораторная -7 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   РН-метр – 1 шт.,   Весы 

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

– 1 шт.,  Электрошкаф сушильный – 1шт. 

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

236 

 

 

 

Аудитория  для занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

 

Доска меловая – 3 шт., Стол письменный со стулом– 1 шт., Парты-

100 шт., Скамейка-100 шт., Стенд «Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева» -1 шт., Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером- 1 шт., Трибуна -1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 Большая химичка 

30.  Физическая культура и спорт Аудитория  для занятий лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

 

Доска меловая – 3 шт., Стол письменный со стулом– 1 шт., Парты-

100 шт., Скамейка-100 шт., Стенд «Периодическая таблица Д.И. 

Менделеева» -1 шт., Мультимедийная установка в комплексе с 

компьютером- 1 шт., Трибуна -1 шт., 

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

 Большая химичка 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

- универсальный игровой зал: 

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол. 

 – малый спортзал (зал борьбы); 

 – помещение, оборудованное под зал аэробики; 

  – бассейн; 

Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, 

колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки 

малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, скакалки, 

тренажеры) 

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

Стадион 

31.  Иностранный язык по направлению Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем- 30  шт.,  

Скамья на металлокаркасе -30 шт.,  Доска настенная 3-элементная 

(меловая)- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

220 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -8 шт., Стулья- 19 шт., Доска маркерная -1 шт. Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

221 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы- 10 шт.,   Стулья -20 шт.,  Доска маркерная- 1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

202 

32.  Патологическая физиология 

животных 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Доска Меловая - 1 шт.,   Парта -14 шт.,  Табурет - 28 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт., Микроскопы Р-11 -1 шт.,   Баня 

водяная-1 шт.,   Микроскоп МБС-11-1 шт.,   Ионометр ОР-263 -1 

шт., Электрокардиограф-1 шт.,   Гемоглобинометр-1 шт.,  

Минигем-540-1 шт.,  Весы технические-1 шт.,   Весы 

лабораторные-1 шт., Центрифуга-1 шт.,  Газоанализатор с 

комплектом   КГА-1 шт., Счетчики лейкоцитарной формулы 

крови С-5М-1 шт., Приборы для измерения емкости легких. 

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

103 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

 Электрофотокалориметр-1 шт.,   Термостат-1 шт.,  рн-метр 

портативный-1 шт.,   Микроскоп-1 шт., Весы лабораторные-1 шт., 

Баня водяная-1 шт., Электрофотокалориметр КФК-30 -1 шт. 

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

 102 

33.  Цитология, гистология и 

эмбриология 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы-9 шт., Столы секционные- 4 шт., Стулья - 17 шт., Доска 

меловая- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   

Микроскопы Биолам-Р2- 10 шт. 

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

104 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы- 14 шт., Стулья- 17 шт., Доска белая  магнитно-маркерная-

1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Микроскопы Микромед С-1- 15 шт. 

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

106 

34.  Биохимия продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Доска Меловая - 1 шт.,   Парта -14 шт.,  Табурет - 28 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт., Микроскопы Р-11 -1 шт.,   Баня 

водяная-1 шт.,   Микроскоп МБС-11-1 шт.,   Ионометр ОР-263 -1 

шт., Электрокардиограф-1 шт.,   Гемоглобинометр-1 шт.,  

Минигем-540-1 шт.,  Весы технические-1 шт.,   Весы 

лабораторные-1 шт., Центрифуга-1 шт.,  Газоанализатор с 

комплектом   КГА-1 шт., Счетчики лейкоцитарной формулы 

крови С-5М-1 шт., Приборы для измерения емкости легких. 

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

103 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы-9 шт., Столы секционные- 4 шт., Стулья - 17 шт., 

Доска меловая- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,   

Микроскопы Биолам-Р2- 10 шт  

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

104 

 

 

 

35.  Зоология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты -11 шт.,  Стулья 8- шт., Скамьи- 8 шт.,  Композиция 

стол+скамейка Медалист- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

206   

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Композиция стол+скамейка Медалист -20 шт., Доска магнитно-

маркерная -1 шт.,  Вандалоустойчивый шкаф- 1 шт.,  Шкаф со 

стеклом- 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.  

  27550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.  44 стр.1     

 210 

36.  Общая генетика и биометрия 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., Стол аудиторный -14 шт., Лавка аудиторная -14 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

202 

 

 

 

37.  Радиобиология с основами 

радиационной гигиены 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы  -16 шт., Стулья -20 шт.,  Доска пластиковая -1 шт.,  Стол, 

стул преподавателя -1 шт.,  Мультимедийный проектор -1 шт.,   

Экран -1 шт.,   Радиометры «Эксперт-М» -13 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

136 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы лабораторные- 2 шт.,   Стулья- 30 шт.,   Доска пластиковая 

-1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,   

 Интерактивная доска- 1 шт.,   Радиометры «Эксперт-М»- 12 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

143 



38.  Технология и контроль качества 

продуктов животноводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -4 шт., Стулья -20 шт.,  Доска маркерная -1 шт. 

Стол, стул преподавателя -1 шт., ПК- 1 шт.,  Монитор- 1 шт., 

Принтер- 1 шт., Ареометр для молока- 1 шт., Центрифуга- 1 шт.,  

Практическая молочная без подогрева- 1 шт.,   Весы A&D HL400i, 

- 1 шт., Весы A&D HL200i, - 1 шт., Анализатор Лактан 1-4- 1 шт., 

Экстрактор жира- 1 шт.,  Полуавтомат система для определения 

сырого протеина- 1 шт., Микродозатор- 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 ПЖ - 01 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы-4 шт., Стулья- 20 шт.,  Доска маркерная- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., ПК- 1 шт., Монитор- 1 шт.,  Принтер- 1 шт.,  

Лазерный принтер- 1 шт.,  Оверхед-проектор- 1 шт.,  Шкаф 

сушильно-стерилиз. - 1 шт.,  Весы лабораторные электронные- 1 

шт.,  Комплект д/опред. массовой доли жира- 1 шт.,  Устройство 

для высушивания образцов- 1 шт.,  Анализатор молока - 1 шт., 

Анализатор ультрозвуковой - 1 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 ПЖ -02 

39.  Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения животных 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -13 шт., Меловая доска - 1 шт., Стулья -25 шт., Мойка -1 

шт.,   Интерактивный стенд «Основные признаки отравлений 

животных лекарственными веществами»-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 193 

 

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Лабораторные столы – 12 шт.,  Письменный стол- 1 шт.,   

Табуретка -26 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Мойка- 1 шт.,  Шкаф-

сейф для микроскопов- 1 шт., Лабораторный шкаф- 1 шт., 

Холодильник- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Центрифуги - 2 шт.,  

Микроскопы Levenhuk - 10 шт.  

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2          

ВУЦ - 188 

40.  Ветеринарная хирургия Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -13 шт., Меловая доска - 1 шт., Стулья -25 шт., Мойка -1 

шт.,   Интерактивный стенд «Основные признаки отравлений 

животных лекарственными веществами»-1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 193 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

Лабораторные столы – 12 шт.,  Письменный стол- 1 шт.,   

Табуретка -26 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Мойка- 1 шт.,  Шкаф-

сейф для микроскопов- 1 шт., Лабораторный шкаф- 1 шт., 

Холодильник- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Центрифуги - 2 шт., Микроскопы Levenhuk - 10 шт.  

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2          

ВУЦ - 188 

41.  Экология кормов и кормления Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол – 15 шт.,  Стул – 34 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Монитор- 7 шт.,  ПК в сборе - 15 шт.,  Кронштейн Колонки - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

106 

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Вешалка для смотровых кабин напольная - 1 шт., Стулья круглые- 

26 шт., Четырехящиковый шкаф - 1 шт., Посудомоечный стол с 

одной раковиной - 1 шт., Моечный стол - 1 шт.,  Сушильная стойка 

- 1 шт.,   

Настенный шкаф с листовой задвижной дверью - 1 шт.,  

Стол для титрования - 1 шт., Стол для установки весов - 1 шт.,   

Замыкающийся настольный шкаф высотой 0,5 м - 1 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт., Весы электронные - 1 шт.,  рН-метр 150 

МИ - 1 шт., Весы электронные - 1 шт., Плитка электрическая - 1 

шт.,   Горелка Bochem Бунзена, природный газ – 5 шт. 

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

107 

42.  Проектирование предприятий по 

переработке продукции 

животноводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол эргономический – 10 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Агрегат электромашинный-1 шт., Лабораторный стенд  

«Автоматизированное управление электроприводом с МПСО  

НТЦ- 0100» -1 шт., Лабораторный стенд «Теоретические основы 

электротехники НТЦ-0200»-1 шт.,   Лабораторный стенд 

«Электрические измерения с МПСО НТЦ-0100»-1 шт., 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты НТЦ-09»-1 шт.,  

Лабораторный стенд «Электроснабжение промышленных 

предприятий  НТЦ-10»-1 шт., Лабораторный стенд «Монтаж и 

наладка электрооборудования   НТЦ-15»-   1шт.,  Лабораторный 

стенд «Монтаж и наладка электрооборудования  НТЦ-15» -1 шт., 

Лабораторный стенд «Основы электропривода и 

преобразовательной техники НТЦ-25»-  1 шт., Лабораторный 

стенд   «Автоматизация в водоснабжении и водоотведении НТЦ-

46»- 1 шт., Лабораторный стенд «Средства радиочастотной 

индетификации»-1 шт., Модуль аппаратный – 1 шт., Системный 

блок с монитором – 1 шт.,  

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 207 

 

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол эргономический – 10 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Стенд «Модель реактора»-1 шт.,  Стенд по датчикам 

перемещения-1 шт.,  Стенд по датчикам положения-1 шт.,  Стенд 

по электропневмоавтоматике-1шт.,  Стенд по датчикам давления 

и усилия-1 шт., Учебный комплект по контроллерам Siemens-1 

шт. 

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

402 

43.  Товароведение Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

Стул ученический регулиремый-19 шт., Парта 2-х местная-6 шт.,   

Стул для посетителей - 1 шт.,   Стол каркасный с прямой 

столешницей с инзкой панелью-2 шт.,  Стеллаж лабораторный - 1 

шт., Стол пристенный -  1 шт., Стол-мойка пристенная – 1 шт., 

Шкаф для химических реактивов - 2 шт., Стол эргономический – 

1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

210 

 

44.  Зоогигиена Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 16 шт.,  Тумбы-3 шт.,  Стул - 32 шт., Маркерная доска – 

1шт.,  Шкафы - 4 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт., Проектор  + пульт-1 шт., 

Интерактивный стенд «Заболевания половых органов самки» -1 

шт.,  Интерактивный стенд «Искусственное осеменение»-1 шт.,   

Интерактивный стенд «Патологии вымени животных»-1 шт.,    

 Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 159 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол – 21 шт.,  Стул- 40 шт.,   Трибуна -1 шт.,   Меловая доска -1 

шт., Мойка -1 шт.,  Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Мультимедийная установка,  Антивирусная защита Kaspersky, 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2           

ВУЦ - 165 



45.  Фармакология Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа 

 

 Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

  Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф 

для посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт. , 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

46.  Животноводство Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  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., Стол эргономический – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  Мультимедийный проектор -1 шт.,  

Системный блок - 1 шт., Колонки - 1 шт.,  Стенд 

информационный– 1 шт., Монитор - 1 шт.. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 МС - 01 

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты -17 шт.,   Стулья -2 шт.,  Скамейки учебные -15 шт., Стол 

эргономический - 1шт., Стеллаж лабораторный - 1 шт.,  Стол 

пристенный -  1 шт., Стол-мойка пристенная - 1шт.,  Шкаф для 

химических реактивов - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

 

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

 МС - 02 

47.  Стандартизация и подтверждение 

соответствия продуктов питания 

животного происхождения 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ученический регулиремый-19 шт., Парта 2-х местная-6 шт.,   

Стул для посетителей - 1 шт.,   Стол каркасный с прямой 

столешницей с инзкой панелью-2 шт.,  Стелаж лабораторный - 1 

шт., Стол пристенный -  1 шт., Стол-мойка пристенная – 1 шт., 

Шкаф для химических реактивов - 2 шт., Стол эргономический – 

1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

210 

 

48.  Организация государственного 

ветеринарно-санитарного надзора 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт., 

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт. , 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

49.  Токсикология Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

 

Столы -13 шт.,  Меловая доска- 1 шт.  Стулья -25 шт.,  Мойка- 1 

шт.,  Интерактивный стенд «Основные признаки отравлений 

животных лекарственными веществами» -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 193 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Лабораторные столы – 12 шт.,  Письменный стол- 1 шт.,   

Табуретка -26 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Мойка- 1 шт.,  Шкаф-

сейф для микроскопов- 1 шт., Лабораторный шкаф- 1 шт., 

Холодильник- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Центрифуга - 2 шт.,  Микроскопы Levenhuk - 10 шт.  

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2          

ВУЦ - 188 

50.  Основы латинского языка Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

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

114  



индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Меловая доска - 1 шт.,  Экран для мультимедиа - 1 шт., Стол 

письменный-10шт., Лавка-10шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

 

51.  Латинский язык 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 - 1 шт.,  Экран для мультимедиа - 1 шт., Стол 

письменный-10шт., Лавка-10шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

 

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

114  

52.  Информационные технологии в 

АПК 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа. 

Компьютерный класс 

 

Стулья -27 шт.,  Доска мобильная вращающаяся-1 шт., Столы МД 

015 -15 шт., Столы -6 шт.,  Столы письменные -2 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  Кондиционер-1шт.,   Системный блок + 

Монитор -26 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

129 

 

 

 

 

 

 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа. 

Компьютерный класс 

 

Белая доска-1 шт., Столы ДМ 015- 11 шт.,  Стулья -11шт.,   

Кондиционер-1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., Монитор -

11 шт.,  ПК  -11 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

131 

53.  Цифровые технологии в АПК Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа. 

Компьютерный класс 

 

Стулья -27 шт.,  Доска мобильная вращающаяся-1 шт., Столы МД 

015 -15 шт., Столы -6 шт.,  Столы письменные -2 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  Кондиционер-1шт.,   Системный блок + 

Монитор -26 шт. 

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

129 

 

 

 

 

 

 



Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа. 

Компьютерный класс 

 

Белая доска-1 шт., Столы ДМ 015- 11 шт.,  Стулья -11шт.,   

Кондиционер-1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., Монитор -

11 шт.,  ПК  -11 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

131 

54.  Сельскохозяйственная экология 

животных 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  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., Стол эргономический - 1шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  Мультимедийный проектор -1 шт.,  

Системный блок - 1 шт., Колонки - 1 шт.,  Стенд 

информационный– 1 шт., Монитор - 1 шт.   Антивирусная защита 

Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

 МС - 01 

 

 

 

 

55.  Основы производства экологически 

безопасной продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты- 17 шт.,   Стулья -2 шт.,  Скамейки учебные- 15 шт., Стол 

эргономический - 1шт., Стелаж лабораторный - 1 шт.,  Стол 

физич. пристенный -  1 шт., Стол-мойка пристенная - 1шт.,  Шкаф 

для химических реактивов - 2 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

 

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

 МС - 02 



56.  Этология животных с основами 

зоопсихологии 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Доска Меловая - 1 шт., Парта -14 шт.,  Табурет - 28 шт., Стол 

преподавателя - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Микроскопы Р-11- 1 шт.,  Баня водяная- 1 шт.,  Микроскоп МБС-

11- 1 шт.,  Ионометр ОР-263- 1 шт., Электрокардиограф- 1 шт.,  

Гемоглобинометр- 1 шт.,  Минигем-540- 1 шт.,  Весы технические- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Центрифуга- 1 шт., 

Газоанализатор с комплектом   КГА- 1 шт.,  Счетчики 

лейкоцитарной формулы крови С-5М- 1 шт.,  Приборы для 

измерения емкости легких- 1 шт. 

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

103 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Электрофотокалориметр- 1 

шт., Термостат- 1 шт.,  рн-метр портативный- 1 шт., Микроскоп- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Весы ЕК- 1 шт.,   Баня водяная, 

Электрофотокалориметр КФК-301- 1 шт. 

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

102  

57.  Основы благополучия животных Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Доска Меловая - 1 шт., Парта -14 шт.,  Табурет - 28 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Микроскопы Р-11- 1 шт.,  Баня водяная- 1 шт.,  Микроскоп МБС-

11- 1 шт.,  Ионометр ОР-263- 1 шт., Электрокардиограф- 1 шт.,  

Гемоглобинометр- 1 шт.,  Минигем-540- 1 шт.,  Весы технические- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Центрифуга- 1 шт., 

Газоанализатор с комплектом   КГА- 1 шт.,  Счетчики 

лейкоцитарной формулы крови С-5М- 1 шт.,  Приборы для 

измерения емкости легких- 1 шт. 

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

103 

 

 

 

 



Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Электрофотокалориметр- 1 

шт., Термостат- 1 шт.,  рн-метр портативный- 1 шт., Микроскоп- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Весы ЕК- 1 шт.,   Баня водяная, 

Электрофотокалориметр КФК-301- 1 шт. 

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

102  

58.  Введение в специальность Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

304 

59.  История ветеринарной науки Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 26 шт., Стулья -52 шт., Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

304 

60.  Экологическая физиология Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Доска Меловая - 1 шт., Парта -14 шт.,  Табурет - 28 шт., Стол 

преподавателя - 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Микроскопы Р-11- 1 шт.,  Баня водяная- 1 шт.,  Микроскоп МБС-

11- 1 шт., Электроеардиограф- 1 шт.,  

 Ионометр ОР-263- 1 шт., Электрокардиограф- 1 шт.,  

Гемоглобинометр- 1 шт.,  Минигем-540- 1 шт.,  Весы технические- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Центрифуга- 1 шт., 

Газоанализатор с комплектом   КГА- 1 шт.,  Счетчики 

лейкоцитарной формулы крови С-5М- 1 шт.,  Приборы для 

измерения емкости легких- 1 шт. 

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

103 

 

 

 

 

61.  Сравнительная и возрастная 

физиология 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

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

102  



Стол лабораторный - 10 шт.,  Табурет - 22 шт.,  Меловая доска - 1 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  Электрофотокалориметр- 1 

шт., Термостат- 1 шт.,  рн-метр портативный- 1 шт., Микроскоп- 

1 шт.,  Весы лабораторные- 1 шт.,  Весы ЕК- 1 шт.,   Баня водяная, 

Электрофотокалориметр КФК-301- 1 шт. 

62.  Морфологические методы 

исследований 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол- 6 шт.,  Столы секционные- 2 шт., Стулья- 11 шт., Доска 

меловая- 1 шт. Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

025 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы- 6 шт., Столы секционные- 2 шт., Стулья-11 шт., Доска 

меловая- 1 шт. Стол, стул преподавателя -1 шт. 

 

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

024 

63.  Интроскопические методы 

исследований 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы -13 шт.,  Меловая доска- 1 шт.  Стулья -25 шт.,  Мойка- 1 

шт.,  Интерактивный стенд «Основные признаки отравлений 

животных лекарственными веществами», Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВУЦ - 193 

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Лабораторные столы – 12 шт.,  Письменный стол- 1 шт.,  

Табуретка -26 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Мойка- 1 шт.,  Шкаф-

сейф для микроскопов- 1 шт., Лабораторный шкаф- 1 шт., 

Холодильник- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Центрифуги - 2 шт., Микроскопы Levenhuk - 10 шт.  

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2          

ВУЦ - 188 

64.  Безопасность при исследовании, 

производстве, переработке и 

хранении продукции 

животноводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

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

306  

 

  



 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

 

 

65.  Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты со скамейками -20 шт.,  Доска меловая -2 шт.,  Стенд 

учебный на пластике- 1 шт.,  Макет защитного сооружения -1 шт.,  

Стенд на пластике в металлических рамках - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

 

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

329  

 

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

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

учебный на пластике -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

325  

 

66.  Технология производства и 

экспертиза продуктов овцеводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты -13 шт.,  Лавки- 13 шт.,  Доска мелованная -1 шт.,   

Вандалоустойчивый шкаф-1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Системный блок -1 шт.,  Монитор- 1 шт., Экран-  1 шт.   

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВИ-ОВ 222 

 

67.  Технология производства и 

экспертиза продуктов козоводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты -9 шт.,  Лавки -9 шт., Доска меловая -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

ВИ-ОВ 211 

68.  Технология производства и 

экспертиза молока и 

молокопродуктов 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Парты -17 шт.,   Стулья- 2 шт.,   Скамейки учебные -15 шт., Стол, 

стул преподавателя -1 шт. 

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

МС - 02 



69.  Технология производства и 

экспертиза мяса и мясных 

продуктов 

Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  

курсового проектирования,  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., Стол эргономический – 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  Мультимедийный проектор -1 шт.,  

Системный блок - 1 шт., Колонки - 1 шт.,  Стенд 

информационный– 1 шт., Монитор - 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

МС - 01 

 

 

 

 

70.  Технология производства и 

экспертиза продуктов птицеводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Парты- 12 шт.,  Стулья -26 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Оверхед проектор-1 шт.,  Весы лабораторные-1 шт.  

 Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

125 

71.  Технология производства и 

экспертиза продуктов свиноводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Доска учебная -1 шт.,  Парты трёхместные -10 шт.,  Лавки 

двухместные- 12 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

 С-102 

72.  Технология производства и 

экспертиза продукции пчеловодства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол - 15 шт.,  Лавка - 15 шт.,  Доска - 1 шт.,  Учебные модели - 3 

шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.1     

22 

73.  Технология производства и 

экспертиза продуктов рыбоводства 

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.,  Лавка -15 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт., 

Мультимедийный проектор- 1 шт., Мультимедийный компьютер- 

1 шт.,  Экран переносной для проектора- 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2        

А - 237 

74.  Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами в животноводстве 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

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

110 



контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол - 12 шт.,  Стул - 25 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Лабораторный стенд «Физические основы электротехники  ФОЭ-

НР» - 1 шт., Лабораторный стенд «Средства автоматизации и 

управления «САУ-МАКС»-1 шт.,   Лабораторный стенд 

«Средства автоматизации и управления» - 1 шт.,  Лабораторный 

стенд  «Цифровая электроника» -1 шт.,  Лабораторный стенд  

«Основы электроники» -1 шт., Процессор -1 шт., 

Автоматизированное рабочее место  - 6 шт., Вандалоустойчивый 

шкаф-1 шт., Экран с электроприводом-1 шт., Мультимедийный 

видеопроектор – 1 шт. 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

75.  Методы и средства измерения и  

контроля 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол - 12 шт.,  Стул - 25 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Стенд «Модель реактора»-1 шт.,  Стенд по датчикам 

перемещения-1 шт.,  Стенд по датчикам положения-1 шт.,  Стенд 

по электропневмоавтоматике-1 шт.,  Стенд по датчикам давления 

и усилия-1 шт., Учебный комплект по контроллерам -1 шт. 

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

402 

76.  Государственный ветеринарный 

надзор при импорте-экспорте 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 ш 

т.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной шкаф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт. , 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

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

307 



Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

77.  Идентификация и фальсификация 

продукции животного 

происхождения 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт., 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

78.  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, 

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

Спортивно – оздоровительный комплекс 

 



колобашки, резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки 

малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

 

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, скакалки, 

тренажеры) 

 

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

Стадион 

79.  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 

 

 – футбольное поле с естественным газоном; 

 – беговая дорожка; 

 – трибуны для зрителей на 880 посадочных мест; 

– хоккейная коробка; 

 – гимнастический городок. 

 Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол.  

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, 

нагрудные номера, стартовые колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, 

гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, 

коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, скакалки, 

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

Стадион 



тренажеры) 

 

80.  Учебная практика по   получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы- 6 шт., Столы секционные- 2 шт., Стулья- 11 шт., Доска 

меловая- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

025 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы- 6 шт., Столы секционные-2 шт., Стулья-11 шт., Доска 

меловая- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

024 

81.  Научно-исследовательская работа Практика проводится не в структурных подразделениях АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 17.04.2017 г.; ООО 

«ПепсиКо Холдингс», договор  №177 от 17.04.2017 г.;  ФГБНУ 

в «ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, договор 

№199 от 10.04.2018  г.; ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», договор №201 от 

18.04.2018 г.; ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» 

РАН, договор №203 от 18.04.2018 г.; ФГБУН НЦБМТ ФМБА 

России, договор №204 от 23.04.2018 г.; ООО «Дмитровский 

мясоперерабатывающий завод», договор №213 от 06.06.2018  

г.; ООО «Дымовское колбасное производство», договор №185 

от 10.10.2017 г. 
82.  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика проводится не в структурных подразделениях АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 17.04.2017 г.; ООО 

«ПепсиКо Холдингс», договор  №177 от 17.04.2017 г.;  ФГБНУ 

в «ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, договор 

№199 от 10.04.2018  г.; ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», договор №201 от 

18.04.2018 г.; ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» 

РАН, договор №203 от 18.04.2018 г.; ФГБУН НЦБМТ ФМБА 

России, договор №204 от 23.04.2018 г.; ООО «Дмитровский 

мясоперерабатывающий завод», договор №213 от 06.06.2018  

г.; ООО «Дымовское колбасное производство», договор №185 

от 10.10.2017 г. 



83.  Технологическая практика Практика проводится не в структурных подразделениях АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 17.04.2017 г.; ООО 

«ПепсиКо Холдингс», договор  №177 от 17.04.2017 г.;  ФГБНУ 

в «ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, договор 

№199 от 10.04.2018  г.; ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», договор №201 от 

18.04.2018 г.; ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» 

РАН, договор №203 от 18.04.2018 г.; ФГБУН НЦБМТ ФМБА 

России, договор №204 от 23.04.2018 г.; ООО «Дмитровский 

мясоперерабатывающий завод», договор №213 от 06.06.2018  

г.; ООО «Дымовское колбасное производство», договор №185 

от 10.10.2017 г. 
84.  Преддипломная  практика Практика проводится не в структурных подразделениях АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 17.04.2017 г.; ООО 

«ПепсиКо Холдингс», договор  №177 от 17.04.2017 г.;  ФГБНУ 

в «ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, договор 

№199 от 10.04.2018  г.; ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», договор №201 от 

18.04.2018 г.; ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт птицеводства» 

РАН, договор №203 от 18.04.2018 г.; ФГБУН НЦБМТ ФМБА 

России, договор №204 от 23.04.2018 г.; ООО «Дмитровский 

мясоперерабатывающий завод», договор №213 от 06.06.2018  

г.; ООО «Дымовское колбасное производство», договор №185 

от 10.10.2017 г. 
85.  Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт., 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

86.  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт., 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

87.  Основы генетической инженерии Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стул ИЗО - 25 шт., Стол лабораторный- 13 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Системный блок с монитором- 1 шт.,  Экран 

с электроприводом- 1 шт.,   Вандалоустойчивый шкаф- 1 шт.,   

Видеопроектор- 1 шт.,   Доска PolyVision- 1 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

208 

88.  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов убоя экзотических 

животных 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 14 шт., Стулья – 26 шт.,  Меловая доска- 1 шт.,  Вытяжной 

шкаф- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.,  

Мультимедийная установка - 1 шт. 

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

306  

 

  

 

 



Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Столы – 26 шт., Стулья – 52 шт., Меловая доска- 1 шт.,  

Стеклянный шкаф – 4 шт.,  Шкаф для реактивов – 3 шт., Шкаф для 

посуды- 1 шт., Вытяжной шкаф- 1 шт.,  Сейф- 1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт., Термостат - 1 шт., Термостат ЛТР-24- 1 шт.,  

Трихинеллоскоп Лактрос 2-М- 1 шт., Трихинеллоскоп 

проекционный + 15 шт. компрессорий,  pH метр pH – 410- 1 шт., 

pH метр Авилон - 1 шт.,  Очки с линзой -1 шт.,  Нитратомер- 1 шт., 

Фотокалориметр  Экотест – 2024 – 4- 1 шт.,  

 1 рефрактометр ИРФ- 1 шт., Весы напольные фасованные САS- 1 

шт., Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» - 1 шт., Весы 

электрические лабораторные ВМ 1502-1 шт., Микроскоп 

Микромед С-11 - 10 шт., Анализатор молока «Клевер-2» - 1 шт.,  

Дозиметра ДРГ-01Т1- 1 шт.,  Портативный кислородомер «МАРК 

302Т» - 1 шт. 

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

307 

Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Компьютерный читальный зал 

Стол-38 шт., Стул-38 шт., Моноблок -18 шт.,  

Оборудованное место для слепых и слабовидящих студентов – 1 

шт. (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер, принтер 

для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest- 

D V5», шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5, 

брайлевский дисплей Focus-40 Blue) 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

144 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Столы-9 шт., Столы секционные- 4 шт.,  Стулья - 17 шт., Доска 

меловая- 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт.   

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

 104 

Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

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

223 

 

 

 
 


