
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для проведения лекционных и практических занятий 

Код Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 
Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа – лекционная 

аудитория № 1 главного 
корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа – лекционная 

аудитория № 2 главного 
корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 252 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 247 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 218 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

История Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 3 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 252 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 

 



лекционного типа, 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 247 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 218 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Правоведение Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 1 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 3 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 

 



проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 248 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 



информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Социология Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 1 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 3 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 

 



проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 248 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Психология и педагогика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 1 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа –  

лекционная аудитория № 3 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 248 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Помещение для 

самостоятельной работы № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №515 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №524 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №525 (Учебный 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры  

 
 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 
 
 

 



корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №526 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 5) 

 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. ЖК 
телевизор. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Русский язык и культура речи Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №3 (Учебный 

корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Экономика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №320 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Математика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 



аудитория № 2 главного 
корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 256 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы  каб. 
251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Информатика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 

 



Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Физика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 432 главный корпус 
4 этаж; 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 434 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 438 (компьютерный 
класс) главный (Главный 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Прикладная механика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 438 (компьютерный 
класс) главный (Главный 

корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 



Академика Скрябина, д. 23) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Основы общей и 
неорганической химии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 444 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 

 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Органическая химия 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 3 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 404 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 

 



семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 406 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

экран, мультимедийный проектор, 
компьютер 
Шкаф вытяжной, зеркало кабинетное, 
Камера для вертикально электрофореза, 
Автоматизированное раб.место «Офис», 
Копировальный аппарат КМ-1500, 
Термостат суховозд. эл., 
Спектрофотометр ААС-1Н, 
Фотоколориметр КФК-2. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Биохимия Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 3 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 404 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 406 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийный проектор, 
компьютер 
Шкаф вытяжной, зеркало кабинетное, 
Камера для вертикально электрофореза, 
Автоматизированное раб.место «Офис», 
Копировальный аппарат КМ-1500, 
Термостат суховозд. эл., 
Спектрофотометр ААС-1Н, 
Фотоколориметр КФК-2. 

 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Электротехника и 
электроника 

№ 412 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

4) 

Аудиторная доска, учебная мебель, 
Стационарная мультимедийная 
установка – 1, экран– 1, компьютер  – 1. 
Тематические плакаты, таблицы. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Безопасность 
жизнедеятельности 

№ 412 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

4) 

Аудиторная доска, учебная мебель, 
Стационарная мультимедийная 
установка – 1, экран– 1, компьютер  – 1. 
Тематические плакаты, таблицы. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Тепло- и хладотехника № 412 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

4) 

Аудиторная доска, учебная мебель, 
Стационарная мультимедийная 
установка – 1, экран– 1, компьютер  – 1. 
Тематические плакаты, таблицы. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Процессы и аппараты № 412 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

4) 

Аудиторная доска, учебная мебель, 
Стационарная мультимедийная 
установка – 1, экран– 1, компьютер  – 1. 
Тематические плакаты, таблицы. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Пищевая микробиология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 410 
 (УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа – лекционная 

аудитория № 412 ( УЛК) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы № 431 

(УЛК) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

 



К.И. Скрябина 
 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 
Физико-химические основы и 

общие принципы 
переработки растительного 

сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Введение в технологию 
продуктов питания 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Аналитическая химия Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 444 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 

 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Физическая и коллоидная 
химия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 444 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 



контроля и промежуточной 
аттестации № 404 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Микробиология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 410 
 (УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа – лекционная 

аудитория № 412 ( УЛК) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы № 431 

(УЛК) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Биотехнология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 

типа, №124  (УЛК) 
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №124  (учебно-

лабораторный корпус) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
демонстрационные стенды, микроскопы 
с осветителями 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



Помещение для 
самостоятельной работы № 104 

 

учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Культурология Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 248 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 252 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №218 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные 
пособия, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, 
учебно-методические 
пособия). 



Помещение для 
самостоятельной работы № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Физическая культура и спорт Игровой зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малый тренировочный зал 
 
 
 

 
Тренажерный зал 

 
 
 
 

 
 

 
Зал единоборств 

 

Баскетбольные щиты, ворот, 
баскетбольные мячи, медболы, 

волейбольные мячи, футбольные мячи, 
ракетки для бадминтона, валанчики, 
скакалки, гантели, гимнастические 

коврики, гимнастичесие палки, обручи, 
гимнастические резинки, гимнастические 
скамейки, волейбольные стойки и сетка, 
стойки для тенниса, судейская вышка, 
электронное табло, перекидное табло 

 
Мягкое покрытие (татами), 

гимнастическая стенка, гимнастические 
скамейки, боксерский мешок, подвесные 

турник и брусья 
 

Гимнастическая стенка, гири, гантели, 
грифы, блины, стойки, тренажеры, 
гимнастические коврики, медболы, 

скакалки, подвесные турник и брусья, 
обручи, стол для арм-спорта, пояса, 
гимнастические палки, боксерский 

мешок, зеркало 
 

Мягкое покрытие (татами), гири, 
борцовское чучело, гимнастическая 

стенка, боксерский мешок, 
гимнастические коврики, канат, стол, 

гимнастические скамейки, 
гимнастические палки, зеркало, 

подвесные турник и брусья 

 

 19.03.02 «Продукты питания из Элективные курсы по 
физической культуре и 

Зал бокса 
 

Ринг, гантели, скакалки, медболы, 
боксерский мешок, гриф, блины 

 



растительного сырья» спорту Лыжная база 
 

Открытые спортивные 
сооружения 

 
 

Холл 

Стойки для лыж, лыжи, лыжные палки, 
лыжные ботинки 

4 беговые дорожки, футбольное поле, 
мини-футбольное поле, малые 

футбольные площадки, площадка для 
пляжного футбола и волейбола, ворота, 
гимнастические перекладины и брусья 
Стол для настольного тенниса, ракетки 

для настольного тенниса, шарики 
 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 
Технология производства 

продукции растениеводства 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №107 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №111 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 Двенадцать персональных компьютеров 
с подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Ноутбук. 

 

1. Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в 
силосе, 1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт. 
Весы аналитические- 2 
шт. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01 
- 1 шт; Газожидкостный хроматограф 
«Хром» (Чехия) – 1; Генератор водорода, 
1 шт;  Гомогенизатор, 1 шт. Дистилятор-
1; рН метр - 1 шт;  Стол для титрования, 
3 шт. Термостат- 1 шт.; Фотоколориметр 
КФК - 3-01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ 
ХРОМ-5, 1 шт. 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 

1. Шестнадцать рабочих мест, 

 



 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализатор жидкости "Флюорат" - 1 
шт. 
3. Аппарат Сереньева для определения 
азота, 1 шт. 
4. Баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт. 
5. Баня песочная МИМП-ПБ   -1 шт. 
6. Весы ВЛАО-200, 1 шт. 
7. Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
8. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 
шт. 
9. Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
10. Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 
шт. 
11. Лабораторный рН-метр/иономер 
Анион 4100   - 1  
12. Мельница лабораторная, 1шт. 
13. Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. 
14. Печь муфельная - 1 шт. 
15. Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
16. Рефрактометр ИРФ-22 
17. Роторный испаритель, 1 шт.  
18. Система для определения сырой 
клетчатки SBS-24 -1 шт. 
19. Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. 
20. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 
21. Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 
 
1. Десять рабочих мест. 
2. Анализатор клетчатки ANKOM 2000 
№ А2000220153 США 
3. Автономная система подачи воды 
4. Мельница лабораторная ЛМ-202, 
мельница лабораторная ЛМТ-1 
5. Автоматический анализатор азота  



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

К 1100 
6. Экстрактор жира ANKOM XT10 № ХТ 
10220184 - США 
7. Микроволновая муфельная печь   М-01 
РФ 
8. Печь лабораторная для подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 
9. Анализатор биохимический 
10. Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
коллекция кормов – 200 штук. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология производства 
комбикормов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №107 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 Двенадцать персональных компьютеров 
с подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Ноутбук. 

 

1. Пятнадцать рабочих мест. 
2. Аппарат для определения 
органических кислот в силосе, 1 шт. 

 



семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №111 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

3. Аппарат Сокслета, 1 шт. 
4. Весы аналитические- 2 шт. 
5. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 
1 шт; 
6. Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1; 
7. Генератор водорода, 1 шт;  
8. Гомогенизатор, 1 шт$ 
9. Дистилятор-1; 
10. рН метр - 1 шт;  
11. Стол для титрования, 3 шт 
12. Термостат- 1 шт.; 
13. Фотоколориметр КФК - 3-01 - 1 шт; 
14. Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 шт. 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 

1. Шестнадцать рабочих мест, 
2. Анализатор жидкости "Флюорат" - 1 
шт. 
3. Аппарат Сереньева для определения 
азота, 1 шт. 
4. Баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт. 
5. Баня песочная МИМП-ПБ   -1 шт. 
6. Весы ВЛАО-200, 1 шт. 
7. Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
8. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 
шт. 
9. Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
10. Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 
шт. 
11. Лабораторный рН-метр/иономер 
Анион 4100   - 1  
12. Мельница лабораторная, 1шт. 
13. Модульный жидкостной хроматограф 



аттестации №122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №126 

"Люмахром'- 1 шт. 
14. Печь муфельная - 1 шт. 
15. Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
16. Рефрактометр ИРФ-22 
17. Роторный испаритель, 1 шт.  
18. Система для определения сырой 
клетчатки SBS-24 -1 шт. 
19. Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. 
20. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. 
21. Шкаф сушильный ЛП-309, 2 шт. 
 
1. Десять рабочих мест. 
2. Анализатор клетчатки ANKOM 2000 
№ А2000220153 США 
3. Автономная система подачи воды 
4. Мельница лабораторная ЛМ-202, 
мельница лабораторная ЛМТ-1 
5. Автоматический анализатор азота  
К 1100 
6. Экстрактор жира ANKOM XT10 № ХТ 
10220184 - США 
7. Микроволновая муфельная печь   М-01 
РФ 
8. Печь лабораторная для подготовки 
проб ПЛП-01 М РФ 
9. Анализатор биохимический 
10. Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
коллекция кормов – 200 штук. 



(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Теоретические основы 
товароведения и экспертизы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Товароведение зерна и 
продуктов его переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология производства 
муки и основы товароведения 

продуктов ее переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология производства 
крупы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология хранения зерна и 
продуктов его переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технологическое 
оборудование 

зерноперерабатывающих 
предприятий 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Мировой рынок зерна и 
продуктов его переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 

 



курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Метрология, стандартизация 
и сертификация в пищевой 

промышленности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Управление 
производственной 

деятельностью предприятий 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 

 19.03.02 «Продукты питания из Технико-химический 
контроль и учет на 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 

 



растительного сырья» зерноперерабатывающих 
предприятиях 

лекционного типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №415 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Таможенная экспертиза зерна 
и продуктов его переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 

 



курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Проектирование 
зерноперерабатывающих 

предприятий 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

 



самостоятельной работы, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Медико-биологические 
требования и санитарные 
нормы качества пищевых 

продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, Переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук), демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Пищевая химия Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Системы менеджмента 
безопасности пищевой 

продукции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Товароведение растительного 
сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 



аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Системы управления 
технологическими 

процессами, 
информационные технологии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

 19.03.02 «Продукты питания из Методы исследования 
свойств растительного сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 

 



растительного сырья» и готовой продукции 
 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук), демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Средства и методы контроля 
качества 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, Переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук), демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Компьютерные технологии 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Системы 
автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология производства 
солода 

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 

 



 
 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №202  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технология производства 
спирта 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

ОНИ и патентоведение в 
пищевой промышленности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Основы НИР в пищевой 
промышленности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 

 



Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Инженерная графика 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 

 



аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Компьютерная графика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №266 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 

 



самостоятельной работы  каб. 
251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Экология 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 420(Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж4) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 418(Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж4) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Биоэкология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 1 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 

 



Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 420(Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж4) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 418(Учебный 
корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д.25/1, 

корп. 1, этаж4) 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Финансовые регуляторы 
экономического развития 

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 

 



лекционного типа, 
практических занятий, 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

3) 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Бухгалтерский учет Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 



3) 
 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» 
Ботаника Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 107 (Главный 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 111 (Главный 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия,двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 
 
 
 
Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в 
силосе, 1 шт. Аппарат Сокслета, 1 
шт.Весы аналитические- 2 
шт. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01 
- 1 шт;Газожидкостный хроматограф 
«Хром» (Чехия) – 1;Генератор водорода, 
1 шт;  Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-
1; рН метр - 1 шт;  Стол для титрования, 
3 шт Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр 
КФК - 3-01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ 
ХРОМ-5, 1 шт. 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 
шт.Баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 
шт.Баня песочная МИМП-ПБ   -1 
шт.Весы ВЛАО-200, 1 шт.Весы 
лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 

 



аттестации 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 
шт. Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 
шт. Лабораторный рН-метр/иономер 
Анион 4100   - 1  Мельница 
лабораторная, 1шт.Модульный 
жидкостной хроматограф "Люмахром'- 1 
шт. Печь муфельная - 1 шт. 
 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 
 Десять рабочих мест.Анализатор 
клетчатки ANKOM 2000 № А2000220153 
США Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, 
мельница лабораторная ЛМТ-
1Автоматический анализатор азота К 
1100Экстрактор жира ANKOM XT10 № 
ХТ 10220184 – СШАМикроволновая 
муфельная печь   М-01 РФПечь 
лабораторная для подготовки проб ПЛП-
01 М РФ Анализатор 
биохимическийСпектрометр КВАНТ-
Z.ЭТА-Т РФ 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
телевизор, DVD проектор для показа 
учебных фильмов. 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Морфология и систематика 
растений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 107 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 111 (Главный 
корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 117 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 122 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия,двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 
 
 
 
Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в 
силосе, 1 шт. Аппарат Сокслета, 1 
шт.Весы аналитические- 2 
шт. Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01 
- 1 шт;Газожидкостный хроматограф 
«Хром» (Чехия) – 1;Генератор водорода, 
1 шт;  Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-
1; рН метр - 1 шт;  Стол для титрования, 
3 шт Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр 
КФК - 3-01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ 
ХРОМ-5, 1 шт. 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 
шт.Баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 
шт.Баня песочная МИМП-ПБ   -1 
шт.Весы ВЛАО-200, 1 шт.Весы 
лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 

 



(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 122 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

шт. Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 
шт. Лабораторный рН-метр/иономер 
Анион 4100   - 1  Мельница 
лабораторная, 1шт.Модульный 
жидкостной хроматограф "Люмахром'- 1 
шт. Печь муфельная - 1 шт. 
 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 
 Десять рабочих мест.Анализатор 
клетчатки ANKOM 2000 № А2000220153 
США Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, 
мельница лабораторная ЛМТ-
1Автоматический анализатор азота К 
1100Экстрактор жира ANKOM XT10 № 
ХТ 10220184 – СШАМикроволновая 
муфельная печь   М-01 РФПечь 
лабораторная для подготовки проб ПЛП-
01 М РФ Анализатор 
биохимическийСпектрометр КВАНТ-
Z.ЭТА-Т РФ 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
телевизор, DVD проектор для показа 
учебных фильмов. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Управление качеством 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 

 



 
 

курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Методы принятия 
управленческих  решений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

 



самостоятельной работы, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Технологические добавки и 
улучшители для 

производства продуктов 
питания из растительного 

сырья 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Сенсорный анализ 
продовольственных товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 

 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Практика по получению 
первичных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Научно-исследовательская 
работа - дискретная 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №202  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
технологическая практика) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №415 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Преддипломная практика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №202  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 



аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Лаборатория 

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 



Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Сооружения и оборудование 
для хранения 

продукции растениеводства 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 

 



 19.03.02 «Продукты питания из 
растительного сырья» 

Правовые основы 
природопользования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и семинарского 
типа №521 

 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 

 


