
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Ветеринарно-санитарный контроль качества и 

безопасности животноводческой продукции (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.  Нормативно-правовое обеспечение 

ветеринарной 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 Комплекс (комплект)-40 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол- 

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

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

218  

 

 

 

 

 

 

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., Парта Комплекс (комплект) – 58 шт., 

Стол – 1 шт., Стул офисный – 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 

шт. 

 

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

 303 

 

 

 

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., Парта Комплекс (комплект) – 15 шт., 

Стул офисный – 1 шт., Комплекс (комплект) – 14 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

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

327 

2.  Методология научного 

исследования 

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.54 

 209 



 

Шкаф для хранения ядохимикатов и карточек - 1 шт., 

ЖК-телевизор - 1 шт., Трибуна - 1 шт., Стенды - 4 шт.,  

Парты -12 шт., Скамьи -12 шт., Доска -1 шт., Стол, стул 

преподавателя -1 шт. 

3.  Информационные технологии в 

науке и производстве 

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 

4.  Основы управления персоналом Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Доска магнитная белая –1 шт.,  Стол – 7 шт., стол – 13, Стул -42 

шт.,  Шкаф для папок – 1 шт., Стол, стул преподавателя -1 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.  

 Антивирусная защита Kaspersky ,  Windows, Microsoft Office 

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

101 



5.  Деловой иностранный язык 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 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового 

проектирования, текущего и промежуточного контроля,  

индивидуальных консультаций, практического типа. 

 

Столы -7 шт.,   Стулья- 17 шт.,  Доска маркерная -1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

203 

6.  Экологический мониторинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования,  групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы -17 шт.,  Стулья -15 шт., Доска меловая -1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

14 

 

7.  Организация, планирование и 

проектирование производства 

перерабатывающих предприятий 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стенды с рабочими органами технологического оборудования-1 

шт., Стенд с рабочими органами технологического 

оборудования-1 шт., Стенд с рабочими органами 

технологического оборудования-1 шт., Проекционный экран с 

электроприводом- 1 комплект, Телевизор модели - 1 шт., 

Ноутбук-1 шт., Доска маркерная с алюминиевой рамой-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт., Антивирусная защита Kaspersky 

,  Windows, Microsoft Office 

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

102 

 

8.  Санитарные правила для пищевых 

предприятий 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

9.  Мониторинг и контроль опасных Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2 



болезней животных для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

302 

 

 

10.  Микробиологическая безопасность 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

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 

11.  Государственный ветеринарный 

надзор на ведомственных объектах 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

12.  Ветеринарно-санитарный 

мониторинг и сертификация 

животноводческой продукции 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

13.  Организация производственного 

ветсанконтроля в цехах 

мясокомбинатов 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 



14.  Патоморфологическая диагностика 

заразных болезней 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

15.  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

кормов и кормовых добавок 

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.,  Колонки - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Антивирусная защита 

Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

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

106 

 

 

 

 

16.  Ветеринарная деятельность в 

чрезвычайных условиях 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

17.  Безопасность сырья и продуктов 

животного происхождения 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

18.  Контроль качества и безопасность 

молока и молочных продуктов на 

предприятиях 

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 

19.  Ветеринарно-санитарный контроль 

продукции птицеводства 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

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

125 



 

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 

20.  Ветеринарно-санитарный контроль 

продукции 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 

21.  Пищевые инфекции и токсикозы Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

22.  Современная диагностика основных 

зооантропонозов 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

23.  Ветеринарно-санитарный контроль 

на границе и транспорте 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

24.  Ветеринарно-санитарный контроль 

на таможенных терминалах 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

25.  Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

 

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.;  



научно-исследовательской работы) 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. 

26.  Ветеринарно-санитарная 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. 

27.  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. 

28.  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 



29.  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

30.  Организация ветеринарно-

санитарной экспертизы на 

продовольственных рынках и 

ярмарках 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

31.  Особенности ветеринарно-

санитарной экспертизы 

растительных продуктов 

Аудитории для занятий  лекционного типа, семинарского типа, 

для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля,  индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа. 

 

Стол письменный – 8 шт., Стулья -16 шт.,  Доска меловая-1 шт., 

Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

302 

 

 

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 



 


