
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для проведения практических занятий 
Направление подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» профиль «Технология производства продукции 

животноводства» 2017-2018; 2018-2019 уч.год 
 

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 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

История 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 2 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 4 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 



Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 5 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

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, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийный проектор 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
аудиторная доска, наглядные пособия, 

компьютеры 
 



текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации № 247 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – аудитория № 

252 главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, наглядные пособия, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет» 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Философия 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 2 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

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

сети «Интернет» 

 



аудитория № 4 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 5 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа –аудитория № 

218 главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютер  

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 

 
Комплект специализированной мебели, 
аудиторная доска, наглядные пособия, 

компьютеры 

 



типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 247 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – аудитория № 

252 главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, наглядные пособия, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет» 
 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Социология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа –аудитория № 

218 главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютер  



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, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийный проектор 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 247 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
аудиторная доска, наглядные пособия, 

компьютеры 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, наглядные пособия, 
компьютер, подключенный к сети 

 



типа – аудитория № 
252 главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

«Интернет» 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Иностранный язык 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №525 

 
(Учебный корпус 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет», экран, мультимедийный 
проектор 

 



ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 
 

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) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
ЖК телевизор 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия 
 



 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Математика 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 2 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №262 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска  



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, стр. 1) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор 
 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Информатика 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 1 
главного корпуса 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» 
 



промежуточной 
аттестации №256 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №260 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Физика 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа – лекционная 
аудитория №4 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 



 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №432 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 
 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе мебели, для хранения 
оборудования), учебные наглядные 

пособия, учебная доска, экран, 
оборудование для лабораторных работ 

по оптике, оборудование для 
определения постоянной Ридберга, 

оборудование для определения радиуса 
кривизны линзы, оборудование для 
определения интерференции света, 

оборудование для экспериментальной 
проверки закона Малюса 

 

 
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, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе мебели, для хранения 

оборудования), учебная доска, экран, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет», комплекс оборудования 
для проведения лабораторных работ по 

физике 
 

 



Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №438 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» 
 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Биофизика 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа – лекционная 
аудитория №1 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория №3 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран мультимедийное  

оборудование, компьютер 
 



Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №432 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 
 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе мебели, для хранения 
оборудования), учебные наглядные 

пособия, учебная доска, экран, 
оборудование для лабораторных работ 

по оптике, оборудование для 
определения постоянной Ридберга, 

оборудование для определения радиуса 
кривизны линзы, оборудование для 
определения интерференции света, 

оборудование для экспериментальной 
проверки закона Малюса 

 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №434 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе мебели, для хранения 

оборудования), учебная доска, экран, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет», комплекс оборудования 
для проведения лабораторных работ по 

физики 
 

 



Академика Скрябина, 
д. 23, стр. 1) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Автоматизированные 
системы управления 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор 
 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 263 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, 

компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Инженерная графика 

 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа – лекционная 
аудитория №4 

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

сети «Интернет» 

 



 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №260 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №263 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная (маркерная) доска, 

компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» 

 



 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Биология 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук (переносной), микроскопы, 
макропрепараты, экспозиция зоомузея 

кафедры 

 

Аудитория №521 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

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

сети «Интернет» 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Экология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации  №523 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

 



Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации  №415 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Анатомия и гистология 
сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 1 
анатомического 

корпуса 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийный проектор, 

учебная доска 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, костные препараты, 

демонстрационные стенды 

 

 



текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации № 101 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 102 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, костные препараты, 

демонстрационные стенды 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, костные 
препараты, демонстрационные стенды 

 

 



аттестации № 103 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 104 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, костные препараты, 

демонстрационные стенды 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 207 

(Анатомический 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, 
демонстрационные стенды 

 

 



корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23 стр. 3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Общая микробиология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 410 

 
(Учебно-

лабораторный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23, стр. 6) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, микроскопы, 

микробиологические инструменты, 
наборы красителей для 

микроорганизмов, реактивы и 
питательные среды, газовые горелки 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы №431 
 

(Учебно-
лабораторный корпус, 

г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23, стр. 6) 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 

компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Санитарная 
микробиология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 410 

 



консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 410 

 
(Учебно-

лабораторный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23, стр. 6) 

 
(Учебно-лабораторный корпус, г. 

Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, 
стр. 6) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы №431 
 

(Учебно-
лабораторный корпус, 

г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23, стр. 6) 

Помещение для самостоятельной 
работы №431 

 
(Учебно-лабораторный корпус, г. 

Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, 
стр. 6) 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 414 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, макет огнетушителя 

ОВП-5, ОУ-2, ОП-2, промышленный 
противогаз ППФ-95,с  маской ШМП и 

фильтром марки К1, А1В1Е1К1, 
В2,А1В1Е1, А2Е1АХ, изолирующий 

противогаз ИП-4 М без 
регенеративного патрона, приборы 

химической, биологической разведки, 
наглядная информация, плакаты 

 



 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Теплоэнергоснабжение 
предприятий 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №412 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, стационарная 

мультимедийная установка, учебные 
наглядные пособия 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Электротехника и 
электроника 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №413 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, учебные 

наглядные пособия 
 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Процессы и аппараты 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, стационарная 

мультимедийная установка, экран, 
компьютер,  учебные наглядные 

пособия 

 



консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №412 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Реология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №412 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, стационарная 

мультимедийная установка, экран, 
компьютер,  учебные наглядные 

пособия 
 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы биотехнологии 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 2 
учебно-лабораторного 

корпуса (Учебно-
лабораторный корпус, 

г. Москва, ул. 

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

сети «Интернет» 
 



Академика Скрябина, 
д. 23 стр. 6А) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 101 

Учебно-лабораторного 
корпуса (Учебно-

лабораторный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23 стр. 6) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска  

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 122 

Учебно-лабораторного 
корпуса (Учебно-

лабораторный корпус, 
г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер 
 



Академика Скрябина, 
д. 23 стр. 6) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 124 

Учебно-лабораторного 
корпуса (Учебно-

лабораторный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д. 23 стр. 6) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер 
 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Международные 
стандарты, метрология 

и сертификация 

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. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 



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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные 

наглядные пособия, микроскопы, 
спектрофотометр. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Средства и методы 
контроля качества 

продуктов животного 
происхождения 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 

ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 

вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 



 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Органическая химия 

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, подключенный к 

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 



консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 402 

 
(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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 406 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 



(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина, шкаф для 

приборов малый. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Биохимия 

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, подключенный к 

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 402 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 



 
(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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

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, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 



Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина, шкаф для 

приборов малый. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Физическая химия 

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, подключенный к 

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 402 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 



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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

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, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 

 



 
(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, шкаф для 
приборов малый. 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Коллоидная химия 

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, подключенный к 

сети «Интернет» 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 402 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения,  



занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 404 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

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, шкафы для хранения, 
шкаф вытяжной, оборудование для 
проведения лабораторных работ по 

химическим дисциплинам 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 

 



д.23) имени К.И. Скрябина, шкаф для 
приборов малый. 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы 
законодательства и 

стандартизации 
пищевой 

промышленности 

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). 

 

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. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные 

наглядные пособия, микроскопы, 
спектрофотометр. 

 



Академика Скрябина, 
д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Аналитическая химия 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 1 
главного корпуса 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

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

сети «Интернет» 

 

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, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 



текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации № 448 
 

(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 № 450 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина, шкаф для 

приборов малый. 

 

 19.03.03 
«Продукты 

Основы общей и 
неорганической химии 

Учебная аудитория 
для проведения 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный  



питания 
животного 

происхождения» 

занятий лекционного 
типа – лекционная 

аудитория № 1 
главного корпуса 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

проектор, компьютер, подключенный к 
сети «Интернет» 

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, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 448 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 



(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 № 450 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, шкафы для хранения, 

шкаф вытяжной 
 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 413 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
центрифуга СМ-12, центрифуга ОПН-8 
с ротором, доска учебная, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина, шкаф для 

приборов малый. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Физическая культура и 
спорт 

Игровой зал 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

Баскетбольные щиты, ворот, 
баскетбольные мячи, медболы, 

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

коврики, гимнастические палки, 

 



обручи, гимнастические резинки, 
гимнастические скамейки, 

волейбольные стойки и сетка, стойки 
для тенниса, судейская вышка, 

электронное табло, перекидное табло 
 

Малый 
тренировочный зал 

 
(Спортивный корпус, 

г. Москва, ул. 
Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 3 этаж) 

мягкое покрытие (татами), 
гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки, боксерский 
мешок, подвесные турник и брусья 

 

Тренажерный зал 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 1 этаж) 

 

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 
 

 

Зал единоборств 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

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

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

гимнастические скамейки, 
гимнастические палки, зеркало, 

подвесные турник и брусья 

 

Раздевалки 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 

скамейки, вешалки, душевые кабины, 
фены  



д.23, кор. 2, 
цокольный и 1 этаж) 

Инвентарная 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

баскетбольные мячи, медболы, 
волейбольные мячи, футбольные мячи, 

ракетки для бадминтона, валанчики, 
скакалки, гантели, гимнастические 

коврики, гимнастичесие палки, обручи, 
гимнастические резинки, 

волейбольные стойки и сетка, стойки 
для тенниса, судейская вышка, 

перекидное табло 

 

Зал бокса 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 

цокольный этаж) 

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

Лыжная база 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 

цокольный этаж) 
 

стойки для лыж, лыжи, лыжные палки, 
лыжные ботинки  

Открытые спортивные 
сооружения 

 
(Спортивный корпус, 

г. Москва, ул. 
Академика Скрябина 

д.23, кор. 2) 

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

футбольные площадки, площадка для 
пляжного футбола и волейбола, ворота, 
гимнастические перекладины и брусья 

 



Холл 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

Стол для настольного тенниса, ракетки 
для настольного тенниса, шарики  

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту 

Игровой зал 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

Баскетбольные щиты, ворот, 
баскетбольные мячи, медболы, 

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

коврики, гимнастические палки, 
обручи, гимнастические резинки, 

гимнастические скамейки, 
волейбольные стойки и сетка, стойки 

для тенниса, судейская вышка, 
электронное табло, перекидное табло 

 

 

Малый 
тренировочный зал 

 
(Спортивный корпус, 

г. Москва, ул. 
Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 3 этаж) 

мягкое покрытие (татами), 
гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки, боксерский 
мешок, подвесные турник и брусья 

 

Тренажерный зал 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 1 этаж) 

 

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 
 

 



Зал единоборств 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

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

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

гимнастические скамейки, 
гимнастические палки, зеркало, 

подвесные турник и брусья 

 

Раздевалки 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 

цокольный и 1 этаж) 

скамейки, вешалки, душевые кабины, 
фены  

Инвентарная 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

баскетбольные мячи, медболы, 
волейбольные мячи, футбольные мячи, 

ракетки для бадминтона, валанчики, 
скакалки, гантели, гимнастические 

коврики, гимнастичесие палки, обручи, 
гимнастические резинки, 

волейбольные стойки и сетка, стойки 
для тенниса, судейская вышка, 

перекидное табло 

 

Зал бокса 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 

цокольный этаж) 

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

Лыжная база 
 

(Спортивный корпус, 

стойки для лыж, лыжи, лыжные палки, 
лыжные ботинки  



г. Москва, ул. 
Академика Скрябина 

д.23, кор. 2, 
цокольный этаж) 

 
Открытые спортивные 

сооружения 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2) 

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

футбольные площадки, площадка для 
пляжного футбола и волейбола, ворота, 
гимнастические перекладины и брусья 

 

Холл 
 

(Спортивный корпус, 
г. Москва, ул. 

Академика Скрябина 
д.23, кор. 2, 2 этаж) 

Стол для настольного тенниса, ракетки 
для настольного тенниса, шарики  

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Холодильная техника 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №412 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, стационарная 

мультимедийная установка, экран, 
компьютер,  учебные наглядные 

пособия 
 

 



 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы технологии 
хранения продукции 

животного 
происхождения 

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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 

ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 

вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 

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. 

 

 19.03.03 
«Продукты Маркетинг Учебная аудитория 

для проведения 
Комплект специализированной мебели, 

учебная доска, переносной  



питания 
животного 

происхождения» 

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) 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Теоретические основы 
товароведения и 

экспертизы 

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). 

 

 19.03.03 
«Продукты 

Технология молока и 
молочных продуктов 

Учебная аудитория 
для проведения 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной  



питания 
животного 

происхождения» 

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) 

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. 

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 



 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Технология мяса и 
мясных продуктов 

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) 

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. 

 

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, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 



д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Технология рыбы и 
рыбных продуктов 

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) 

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. 

 

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 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 



корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Производственный 
контроль в пищевой 

промышленности 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Управленческий учет 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 №321 
(Учебный корпус 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 



ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 
д.25/1, корп. 1, этаж 3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы 
промстроительства 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Проектирование 
предприятий пищевой 

промышленности 

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. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 



Академика Скрябина, 
д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Рынок 
продовольственных 

товаров 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы технологии и 
товароведения 

дополнительной 
продукции убоя 

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 

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. 

 



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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы технологии 
утилизации отходов 

животного 
происхождения 

Учебная аудитория 
для проведения 

практических занятий, 
курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации №409 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 

ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 

вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 



д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Управление цепями 
поставок 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Биологическая 
безопасность пищевых 

систем 

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. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 



Академика Скрябина, 
д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Общая технология 
продуктов животного 

происхождения 

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) 

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. 

 

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 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 



корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Психология делового 
общения 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы птицеводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №322 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер 
 

 



д. 23) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации № 325 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 

 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы № 424 
(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 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Сельскохозяйственная 
экология 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

Комплект специализированной мебели 
(лабораторное оборудование для 

проведения лабораторных занятий 
согласно теме занятий.), учебные 

наглядные пособия, учебная доска. 
 

 



аттестации № 416 
 

(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 № 417 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

Комплект специализированной), 
учебные наглядные пособия, 

(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий 

согласно теме занятий.), стационарная 
мультимедийная установка, учебная 

доска.. 
 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы скотоводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №508 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №508 

 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

 



Академика Скрябина, 
д.25/1, корп. 1) 

   

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №509 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №509 

 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы продуктивного 
коневодства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №508 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №508 

 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

 

   Учебная аудитория Учебная аудитория для проведения  



для проведения 
занятий лекционного 
типа, семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №509 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации №509 

 
(Учебный корпус ДОС-2, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы свиноводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

№ 306 
 

(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 
№ 306 

 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.23) 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

 



индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации 
№ 310 

 
(Главный корпус, г. 

Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.23) 

аттестации 
№ 310 

 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д.23) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы овцеводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

№ 306 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» 
 



промежуточной 
аттестации 

№ 310 
 

(Главный корпус, г. 
Москва, ул. 

Академика Скрябина, 
д.23) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Технологическое 
оборудование пищевой 

отрасли 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Анатомия пищевого 
сырья 

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; люминоскоп, термостат; 

дистиллятор; телевизор; микроскопы; 

 



консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №202 

 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

холодильники. 

   

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Идентификация, 
фальсификация, 

экспертиза продуктов 
животного 

происхождения 

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 

 



(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации №202 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

шкаф; весы технические, рН-метр; 
овоскоп; люминоскоп, термостат; 

дистиллятор; телевизор; микроскопы; 
холодильники. 

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Сенсорный анализ 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, практических 
занятий, курсового 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 

мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 

(сlever); йогуртница, весы 

 



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) 

аналитические; центрифуга; вытяжной 
шкаф; весы технические, рН-метр; 
овоскоп; люминоскоп, термостат; 

дистиллятор; телевизор; микроскопы; 
холодильники. 

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

Основы 
делопроизводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, практических 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 

 



происхождения» занятий, 
самостоятельной 

работы, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №420 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

(проектор, ноутбук). 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

АХД 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

ОНИ и патентоведения 
в пищевой 

промышленности 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, практических 

занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 



самостоятельной 
работы, групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации №420 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы НИР в 
пищевой 

промышленности 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Управление качеством 
продуктов питания 

животного 
происхождения 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, практических 

занятий, 
самостоятельной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры, с 
доступом в интернет; экран, 

переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 



работы, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №420 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Методы принятия 
управленческих 

решений 

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). 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Материалы. Тара и 
упаковка 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, практических 
занятий, курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные 

наглядные пособия, микроскопы, 
спектрофотометр. 

 



работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №412 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Материаловедение 

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. 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы рыбоводства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 



текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации №210 
 

(Учебный корпус 
ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 
 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №213 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 
 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе для хранения препаратов), 

учебная доска, учебные наглядные 
пособия, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер. 
 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы №204 
 

(Учебный корпус 
ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 

компьютеры, подключенный к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

 



 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Основы пчеловодства 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №210 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №213 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 
 

Комплект специализированной мебели 
(в том числе для хранения препаратов), 

учебная доска, учебные наглядные 
пособия, экран, мультимедийное 

оборудование, компьютер. 
 

 



Помещение для 
самостоятельной 

работы №204 
 

(Учебный корпус 
ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 

компьютеры, подключенный к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
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 №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, курсового 

проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 

мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 

(сlever); йогуртница, весы 
аналитические; центрифуга; вытяжной 

 



(выполнения курсовых 
работ), групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации №202 
 

(Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

шкаф; весы технические, рН-метр; 
овоскоп; люминоскоп, термостат; 

дистиллятор; телевизор; микроскопы; 
холодильники. 

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 

 

Лаборатория 
Учебная аудитория 

для проведения 

Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 

аппарат отгонки по Кьельдалю в 
 



самостоятельных 
работ и курсового 
проектирования 

(выполнения курсовых 
работ) №421 

 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д. 23, стр.3) 

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 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Научно-
исследовательская 

работа - дискретная 

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) 
 

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. 

 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
 



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) 

термостат, водяная баня, вытяжной 
шкаф 

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. 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом  



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) 

в интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

ноутбук). 
 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

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) 

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. 

 

 



 

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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 
 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, практических 

занятий, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации №415 

 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 

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. 
 

 



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). 
 

 

Лаборатория 
Учебная аудитория 

для проведения 
самостоятельных 
работ и курсового 
проектирования 

(выполнения курсовых 
работ) №421 

 
(Анатомический 

корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

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, 

 



д. 23, стр.3) принтер, компьютеры с программным 
обеспечением 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Преддипломная 
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) 
 

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. 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, практических 
занятий, курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф. 
 
 

 



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) 
 

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. 
 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, практических 

занятий, 
самостоятельной 

работы, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом 

в интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

ноутбук). 
 

 



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) 

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 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

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 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук с доступом в 
интернет 

 



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). 
 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Технологические 
добавки и улучшители 

для производства 
продуктов питания 

(факультатив) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа, практических 
занятий, курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ), групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 

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 

 



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, маслобойки, 

центрифуга, сушильный шкаф, 
термостат, водяная баня, вытяжной 

шкаф 

 

 

19.03.03 
«Продукты 

питания 
животного 

происхождения» 

Правовые основы 
природопользования 

(факультатив) 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации  №523 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

 



 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 
Учебная аудитория 

для проведения 
занятий семинарского 

типа, групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации  №415 

 
(Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, 

д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели; 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

 

 
 


