
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Интенсивные технологии 

производства продукции животноводства (ФГОС ВО 3++) 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методика и методология научного 

исследования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

Шкаф вытяжной – 1 шт., Плита газовая Лада – 1 шт., Стеклянная посуда, 

Лабораторный стол – 3 шт., Стул – 10 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт. 

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

305 

2 Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности в 

зоотехнии 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта - 28 шт., Скамейка учебная – 27 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Колонка - 2 

шт., Стенд информационный  – 1 шт., Монитор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Windows, Microsoft Office 

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

МС-01 

3 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Проектор - 1шт., Монитор и системный блок в вандалоусточивом шкафу - 

1 шт., Доска маркерная - 1 шт., Экран для мультимедиа - 1 шт., Парта - 25 

шт., Стулья - 50 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. Windows, Microsoft 

Office, Антивирусная защита Kaspersky 

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

502 



4 Психология профессионализма Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

для групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, практического типа 

 

Компьютер – 1 шт.,  Монитор – 1 шт., Экран рулонный – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Экран настенный с электроприводом 

– 1 шт.,  Блок ученический двухместный - 33 шт.,  Доска меловая - 1шт., 

Стул – 33 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

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

314 

5 Деловые и научные коммуникации 

на иностранном языке 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска маркерная- 1 шт., Телевизор- 1 шт., Столы- 10 шт. 

Стулья -20 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт. 

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

202 

6 Современные технологии в 

скотоводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта - 28 шт., Скамейка учебная – 27 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Колонка - 2 

шт., Стенд информационный  – 1 шт., Монитор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Windows, Microsoft Office 

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

МС-01 

7 Современные технологии в 

птицеводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Оверхед проектор Medium 536P-1 шт., Весы лабораторные -1 шт., Парты-  

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

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

П1 (125) 

8 Современные аспекты систем 

нормированного кормления 

животных 

Аудитория для проведения занятий, семинарского типа,  курсового 

проектирования, индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Монитор - 7 шт., ПК - 15 шт., Кронштейн для проектора – 1 шт., Колонка 

– 2 шт., Мультимедийный проектор – 1 шт., Стол – 15 шт., Стул – 15 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

КЖ-03 (106) 

9 Благополучие животных Аудитория для проведения занятий  семинарского типа,  курсового 

проектирования,  индивидуальных консультаций, для текущего контроля 

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

ФЖ04 (103) 



и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Микроскоп - 2 шт., Баня водяная - 1 шт., Электрокардиограф - 2 шт., 

Ионометр - 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., Счетчик лейкоцитарной 

формулы крови - 1 шт., Прибор для измерения емкости легких - 1 шт., 

Стол – 15 шт., Стул – 30 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

10 Технологический аудит в 

животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

Парта - 28 шт., Скамейка учебная – 27 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Колонка - 2 

шт., Стенд информационный  – 1 шт., Монитор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Windows, Microsoft Office 

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

МС-01 

11 Биобезопасность в животноводстве Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

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

Мойка - 1 шт., Мультимедийная - 1 шт., Проектор - 1 шт., Пульт - 1 шт., 

ПК - 1 шт., Колонка - 2 шт., Мышь - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Коммутатор 

- 1 шт., Микшер – усилитель - 1 шт., Стойка рэковая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

 ВУЦ-165 

12 Управление проектами в 

животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Системный блок – 1 

шт., Доска компьютерная – 1 шт., Демонстративный альбом-флипчарт – 1 

шт., Системный блок – 1 шт., Доска магнитная белая – 1 шт., Стол – 20 

шт., Стул 42 шт., Шкаф для папок – 1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 

шт.  

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

101 

13 Методика профессионального 

обучения 

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 



 

Компьютер – 1 шт.,  Монитор – 1 шт., Экран рулонный – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Экран настенный с электроприводом 

– 1 шт.,  Блок ученический двухместный - 33 шт.,  Доска меловая - 1шт., 

Стул – 33 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

14 Методика преподавания 

профессиональных дисциплин 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

для групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и 

промежуточной аттестации, практического типа 

 

Компьютер – 1 шт.,  Монитор – 1 шт., Экран рулонный – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Экран настенный с электроприводом 

– 1 шт.,  Блок ученический двухместный - 33 шт.,  Доска меловая - 1шт., 

Стул – 33 шт., Стол, стул преподавателя - 1 шт. 

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

314 

15 Научные основы повышения 

эффективности производства 

продуктов животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

Парта - 28 шт., Скамейка учебная – 27 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Мультимедийный проектор - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Колонка - 2 

шт., Стенд информационный  – 1 шт., Монитор - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт.  

Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security 10 

Windows, Microsoft Office 

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

МС-01 

16 Интенсивные методы 

воспроизводства животных 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа                                                                                                             

Стол, стул преподавателя – 1 шт., Парта- 17 шт.,  Стул- 2 шт., Скамейка 

учебная -15 шт. 

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

МС-02 

17 Селекционные программы в 

интенсивном животноводстве 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта - 13 шт., Лавка - 13 шт., Доска мелованная - 1 шт., Системный блок 

- 1 шт., Монитор - 1 шт.,  Экран - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

ВИ-ОВ 222 

 

 

18 Технология переработки продуктов 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

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

П1 (125) 



практического типа 

 

Оверхед проектор Medium 536P-1 шт., Весы лабораторные -1 шт., Парты-  

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

19 Производство птицепродуктов с 

заданными свойствами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа                                                                                                                        

Стол, стул преподавателя – 1 шт., Проектор -1 шт., Экран - 1 шт.; Весы 

лабораторные -1 шт.,  Парта - 12 шт., Стул- 26 шт.                                                                                                                        

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

П1 (125) 

20 Технология романовского 

овцеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта - 9 шт., Лавка - 9 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол, стул 

преподавателя – 1 шт. 

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

ВИ-ОВ 211 

21 Фермерское птицеводство 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., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Парта -15 шт., 

Стул-  30 шт. 

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

 П3 (123) 

22 Молочное козоводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Парта - 13 шт., Лавка - 13 шт., Доска мелованная - 1 шт., Системный блок 

- 1 шт., Монитор - 1 шт.,  Экран - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Стол, стул преподавателя – 1 шт. 

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

ВИ-ОВ 222 

 

 

23 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Оверхед проектор Medium 536P-1 шт., Весы лабораторные -1 шт., Парты-  

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

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

П1 (125) 

24 Технологическая практика Практика проводится не в структурных подразделениях ООО «Брянская мясная компания», договор №160 от 

20.01.2016; АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 

17.04.2017; ООО «ПепсиКо Холдингс», договор №177 



от 17.04.2017; ООО «Дымовское колбасное 

производство», договор №185 от 10.10.2017; СХПК 

«Племзавод Майский», договор №191 от 01.03.2018; 

ФГУП «Кировская лугоболотная опытная станция»,  

договор №192 от 01.03.2018; ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт племенного дела», 

договор №193 от 01.03.2018; ФГБНУ «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В.Р. Вильямса»,  договор №194 от 02.03.2018; 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт 

птицеводства» РАН,  договор №195 от 02.03.2018; АО 

«Племзавод «Трудовой», договор №196 от 05.04.2018; 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, договор №198 от 

10.04.2018; ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, договор 

№204 от 23.04.2018; АО «Племенной завод «Илькино»,  

договор №205 от 23.04.2018; ЗАО «Племзавод 

«Повадино», договор №206 от 23.04.2018; СПК 

«Колхоз имени Горина», договор №226 от 

11.04.2019;ФГБУН ИБГ РАН, договор №227 от 

12.04.2019;ООО «СПК «Машкино», договор №197 от 

05.04.2018  

25 Преддипломная  практика Практика проводится не в структурных подразделениях ООО «Брянская мясная компания», договор №160 от 

20.01.2016; АО «Вимм-Билль-Данн», договор №176 от 

17.04.2017; ООО «ПепсиКо Холдингс», договор №177 

от 17.04.2017; ООО «Дымовское колбасное 

производство», договор №185 от 10.10.2017; СХПК 

«Племзавод Майский», договор №191 от 01.03.2018; 

ФГУП «Кировская лугоболотная опытная станция»,  

договор №192 от 01.03.2018; ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт племенного дела», 

договор №193 от 01.03.2018; ФГБНУ «Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В.Р. Вильямса»,  договор №194 от 02.03.2018; 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-

исследовательский и технологический институт 

птицеводства» РАН,  договор №195 от 02.03.2018; АО 

«Племзавод «Трудовой», договор №196 от 05.04.2018; 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, договор №198 от 

10.04.2018; ФГБУН НЦБМТ ФМБА России, договор 

№204 от 23.04.2018; АО «Племенной завод «Илькино»,  

договор №205 от 23.04.2018; ЗАО «Племзавод 



«Повадино», договор №206 от 23.04.2018; СПК 

«Колхоз имени Горина», договор №226 от 

11.04.2019;ФГБУН ИБГ РАН, договор №227 от 

12.04.2019;ООО «СПК «Машкино», договор №197 от 

05.04.2018 

26 Педагогическая практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

 

Телевизор -1 шт., Компьютер -1 шт., Комплекс кардиораспираторной 

оценки животных -1 шт., Ротор -1 шт., Стол, стул преподавателя -1 шт., 

Windows, Microsoft Office,Антивирусная защита Kaspersky 

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

ФЖ06 

27 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа,  курсового 

проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 Стол, стул преподавателя – 1 шт., Парта -8 шт., Лавка - 7 шт. 

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

П3 (129) 

28 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Оверхед проектор Medium 536P-1 шт., Весы лабораторные -1 шт., Парты-  

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

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

П1 (125) 

29 Безопасность и качество 

птицепродуктов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Оверхед проектор Medium 536P-1 шт., Весы лабораторные -1 шт., Парты-  

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

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

П1 (125) 

30 Непродуктивное свиноводство Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,  

курсового проектирования,  групповых и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа  

Доска учебная меловая -  1 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., Парта 

двухместная - 12 шт., Лавка двухместная -12 шт. 

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

С-101 

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 

Доска мобильная вращающаяся- 1 шт., Стол МД 015 - 15 шт., Стол - 6 шт., 

Стол письменный - 2 шт., Стулья - 27 шт., Стол, стул преподавателя – 1 шт., 

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

129 



деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Кондиционер - 1 шт., Монитор - 26 шт., 

Антивирусная защита Kaspersky, Windows, Microsoft Office 

2.  Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Монитор - 24 шт., Компьютер - 24 шт., Интерактивная доска -1 шт., 

Компьютерный стол  -27 шт., 

Маркерная доска-2 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 14,  строен.6 
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3.  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) 

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

144 

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. 52 

108 

 

 

 


