
 

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 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Философия 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 
 
 
 
 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория №2 

главного корпуса (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 
промежуточной аттестации №252 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

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



Учебная аудитория для 
проведения занятий 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) 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютеры с 
выходом в Интернет 
 
 

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 



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

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 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. 

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, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 

 



Академика Скрябина, д. 23) информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
  



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

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 
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 № 

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, 
демонстрационные стенды, компьютер  
 
 
 
 

 



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, 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 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №517 (Учебный 

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

корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

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 мебель, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет», 
ксерокс, принтер 

 



   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №520 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Латинский язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №522 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №40 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, телевизор 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Экономика, 
организация, основы 

маркетинга в 
перерабатывающей 
промышленности 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 главного корпуса 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

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

 



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 № 

320  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 № 

224  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 № 

226  главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 
работы № 226 

 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийное 
оборудование  
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры 
 

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная Неорганическая, Учебная аудитория для Комплект специализированной мебели,  



экспертиза аналитическая, 
физическая и 

коллоидная химия 

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 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) 
 

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

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Органическая химия Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа –  лекционная аудитория № 

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

 



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 № 

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) 
 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Биологическая химия Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа –  лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

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

 



(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 № 

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) 
 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Биология  Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
(Переносная мультимедийная установка, 

 



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) 

Помещение для самостоятельной 
работы 418 

ноутбук). 

 

 

 

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

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Математика 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 

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, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 

 



семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) №256  
 

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

 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 256 (компьютерный 

класс)  
(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 
 
 
 
 
 
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 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Информатика 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 

№260,  

(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 

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

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры с доступом в 
Интернет 
 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры с доступом в 
Интернет 
 
 
 

 



(компьютерный класс) №256  
 

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

Помещение для самостоятельной 
работы № 256 (компьютерный 

класс)  
(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 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Биологическая 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 лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 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 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 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, установка для определения 
удельного сопротивления проволоки, 
демонстрационные стенды, лабораторный 
комплексы ЛКО-3, ЛКО-1. 

 
 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, штативы с миллимитровой 
шкалой, лабораторное оборудование, экран, 
мультимедийная установка, компьютер. 
 

 



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) 

 
 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 256 главный  корпус  4 

этаж 

 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
Компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Анатомия животных Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

104 анатомического корпуса 

(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, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 
 
 
 
 
 

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 № 

103  

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

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной 
работы № 104 

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

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

 

 
Комплект специализированной мебели, 

учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 

анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

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

К.И. Скрябина 
 



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Цитология, 
гистология и 
эмбриология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

207 анатомического корпуса 

(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 № 

207  

(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, 

самостоятельной работы № 208  

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

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 

анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

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

К.И. Скрябина 

 



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Основы методологии 
научных 

исследований 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 2 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 

 



Академика Скрябина) 

 
 

 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

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, 
учебные наглядные пособия, 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. 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Основы физиологии Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 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 №336 

(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 №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

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

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 



Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

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

Помещение для самостоятельной 
работы №344 

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

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 

 
 
 

 

 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Микробиология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №4 УЛК 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

412 ( УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

412 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
экран, проектор 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Вирусология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации№ 504 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, ноутбук, 

мультимедийный  комплекс, термостат, 
центрифуга низкоскоростная, холодильник 

«Саратов»,  микроскопы. 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 

 



семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№505 (УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№514а 
(УЛК) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы 
студентов 

№527 (УЛК ) 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

503 (УЛК)  Учебный бокс. 
 
 
 

Учебная аудитория № 512 (УЛК) 
Учебный бокс. 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория № 514 (УЛК) 
Учебный бокс. 

учебные наглядные пособия, ноутбук, 
мультимедийный  комплекс, термостат, 

центрифуга низкоскоростная, холодильник 
«Минск», микроскопы 

 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, ноутбук, 
мультимедийный  комплекс 

 
 
 
 

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 
 
 
 

Оснащение специализированной 
лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
 
 

Оснащение специализированной 
лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
Оснащение специализированной 

лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 



 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

525 
(УЛК) Учебная ПЦР-лаборатория 

термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
 

ПЦР-бокс со специальным  оборудованием, 
лабораторный стул, шкаф лабораторный, 

трансиллюминатор. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Патологическая 
физиология животных 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
210 (Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория № 213 для 

научно-исследовательской 
работы студентов 

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

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного,  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
310 (Анатомический корпус, г. 

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

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 314 (анатомический 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Термостаты. 
Компьютеры, экран, мультимедийная 
установка. Кимографы, центрифуга, насос 
Комовского, счетчики для определения 
гемограммы. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели. 
Микроскопы – 2. Демонстрационное 
оборудование: УЗИ аппарат, 
хемилюминометр , электрокардиограф , 
центрифуги, лабораторный шейкер, 
коагулятор, негатоскоп, ангиодоп, весы 
напольные, весы лабораторные, 
хирургический аспиратор, РН-метр . 

 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Компьютер. 
Термостат – 2. Экран, мультимедийная 
установка. 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, литература 

 



корпус). 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Патологическая 

анатомия животных 
Учебная аудитория для 

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

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
310 (Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

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

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
311 (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 № 
304 (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 № 
309 (Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Компьютер. 
Термостат – 2. Экран, мультимедийная 
установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Микроскопы. 
Компьютер, мультимедийная установка, 
экран.  
 
 
 
 
 
 
 Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Микроскопы – 
10. Компьютер, проектор.  
 
 
 
 
 
 
 
 Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Компьютеры – 

13.  

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
303 (Анатомический корпус, г. 

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

 
Помещение для самостоятельной 

работы учащихся № 314 
(анатомический корпус).  

 
 

Секционный зал (анатомический 
корпус). Учебная аудитория 

 
 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
литература, компьютер 
 
 
Комплект специализированной секционной 
мебели. Набор анатомический для 
аутопсии. Раздаточный материал – 
спецодежда для вскрытия. Доска классная. 
Комплект мебели для преподавателя.. 
Амфитеатр. Наглядные учебные пособия. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

История ветеринарии Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 
типа, №227 (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 
№231,233  (Учебный корпус 

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

 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 226 (компьютерный 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная Иммунология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 

 



экспертиза типа, №1, 2 Клинический корпус 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
ИМ101  (Иммунологический 

корпус) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
ИМ102  (Иммунологический 

корпус) 
 

мультимедийная  установка. 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к сети 
«Интернет», микроскопы Микромед С-1 (во 
вне учебное время хранятся в закрытом 
металлическом шкафу), ИФА ридер, 
иммунолектрофорез, спектрофотометр 
(согласно теме занятий) 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
интерактивная доска подключенная к сети 

«Интернет», микроскопы Микромед С-1 (во 
вне учебное время хранятся в закрытом 

металлическом шкафу), ИФА ридер, 
иммунолектрофорез, спектрофотометр 

(согласно теме занятий) 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 115 

Комплект лабораторной мебели (в том 
числе мебели, для хранения лабораторной 
посуды расходных материалова), 
компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

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 №101  

(УЛК) 
 
 

Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийная  установка. 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационный стол 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

122  (УЛК) 

экран, компьютер, мультимедийная 
установка 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Общая генетика Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №304 

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

 
Помещение для самостоятельной 

работы №310  (компьютерный 
класс) 

 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Животноводство с 
основами зоогигиены 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 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 
416(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной 
мебели(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий согласно 
теме занятий.), учебные наглядные пособия, 
учебная доска. 

 
 
 
 

 



 
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) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 424 
(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.. 

 
 
 

Компьютеры – 10 шт. с доступом в 
интернет, доска, Комплект 
специализированной), учебные наглядные 
пособия, 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарная 
пропедевтика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 38 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

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

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
информационные стенды, стационарная 
мультимедийная установка, компьютер. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 

 



семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 42 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 44 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная Аудитория №45 для 
самостоятельной работы 

студентов (Акушерский корпус, 
г. Москва, ул. Академика 

Скрябина. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 58 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Помещение для 
самостоятельной подготовки 
учащихся №5 (Акушерский 
корпус г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, стационарная 
мультимедийная установка, компьютер. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка, телевизор 
плазменный. 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка. 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-



 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
27(Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 55 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Стационар (виварий) 

 

 

Стационар вивария 
(Клинический корпус) 

 

образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели, 
микроскопы, лампы подсветки, счетчик С-
4М лейкограммы, коагулометр 
одноканальный п|автомат, центрифуга, 
лампа люминисцентная 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, УЗИ сканер 
Logiq-100GE, электрокардиограф, 
информационные стенды, компьютер. 

 

 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, лабораторные столы, 
стерилизаторы 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, станок для фиксации 
лошади, письменные столы, инструменты 
для фиксации, проведения клинического 
обследования и терапевтической техники 
(фонендоскопы, перкуссионные молотки, 
термометры, зевники, зонды, катетеры, 
болюсодаватели) 

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Физическая культура 

и спорт 
Игровой зал 

 
 
 
 

Баскетбольные щиты, ворот, баскетбольные 
мячи, медболы, волейбольные мячи, 

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

гимнастические коврики, гимнастичесие 

 



 
 
 
 
 
 
 

Малый тренировочный зал 
 
 
 

 
Тренажерный зал 

 
 
 
 

 
 

 
Зал единоборств 

 

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 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Элективные курсы по 
физической культуре 

и спорту 
Зал бокса 

 
Лыжная база 

 
Открытые спортивные 

сооружения 
 
 

Холл 

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

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 

 

Вариативная часть 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Технология молока и 
молочных продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №202 

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук); Сепаратор; Лактан 1-

4М (Сlever); Йогуртница, Весы 
аналитические; Центрифуга; Вытяжной 

шкаф; Весы технические, рН-метр; 

 



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

Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 
Дистиллятор; Телевизор; Микроскопы 
световые; Холодильники. Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, 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. 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Товароведение и 
экспертиза сырья 

животного и 
растительного 

происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №402 (2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Стационарный 

мультимедийный комплекс, ноутбук с 
доступом в интернет 

Для проведения лекций и защиты 
индивидуальных заданий и рефератов 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №408 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Переносной 

мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук); Световые 
микроскопы; Шкаф для хранения, чучела 
животных; витрина с коллекцией пушно-

мехового сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №403 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Световые микроскопы; 
Сушильный шкаф, Плакаты, таблицы; 
Термостаты 2шт.; Шкаф для хранения, 
Экран, Переносной мультимедийный 

комплекс (переносной проектор, ноутбук). 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №412 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Микроскопы световые; 
Лабораторные столы; Холодильник; 

Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук), световые 

микроскопы, шкафы для хранения. 



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

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Технология мяса, 
мясных продуктов и 

гидробионтов Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, 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; Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук); Сепаратор; Лактан 1-

4М (Сlever); Йогуртница, Весы 
аналитические; Центрифуга; Вытяжной 

шкаф; Весы технические, рН-метр; 
Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 

Дистиллятор; Телевизор; Микроскопы 
световые; Холодильники. Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, 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. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Санитарная 
микробиология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №4 УЛК 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

412 ( УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

412 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
экран, проектор 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарная 
токсикология 

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. 
 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 359 

(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 361 
(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 №344 

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

 

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

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарный контроль 
молока и молочных 

продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 2 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 

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

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
301 

(Учебно-лабораторный 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

компьютер, принтер, весы лабораторные  
микроскопы 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование. Шкаф 
вытяжной демонстрационный, столы 2- 
сторонние лабораторные, столы 
лабораторные, стул «Изо», микроскоп  
Термостат демонстрационный, центрифуга 
демонстрационная. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование, микроскоп, 
овоскоп 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-

санитарный контроль 
сырья и продуктов 

животного и 
растительного 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  

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

 



происхождения Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Судебная 
ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

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

 



406 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406-А 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-
40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 
Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 
Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 
Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 
анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 
рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Паразитарные 
болезни 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №2 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 83 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

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

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование , 

компьютер, экран, Микроскопы. .Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова)  

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 

 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 85 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

компьютер, мультимедийное оборудование, 
Микроскопы. Штатив лабораторный 

(установка Бермана-Орлова). 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер, подключенный к сети  
 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 

 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
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 

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная Организация 

ветеринарного дела 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

 



экспертиза типа № 227 

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

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2 

(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 № 3 

(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№ 226  

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 226 (компьютерный 
класс) 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

проектор, компьютер, демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды,  
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер. 
 
 
 
 

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, принтер. 



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарная 
санитария 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 

 



№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

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

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Внутренние 
незаразные болезни 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №2 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 38 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 

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

 

 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия. 
мультимедийная установка, компьютер 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели  
учебные наглядные пособия, 

 



семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 42 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 44 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина)  

 

Учебная аудитория  для 
самостоятельной подготовки 
учащихся №5 (Акушерский 
корпус г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 58 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Помещение для 

мультимедийная установка 

 

 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, мультимедийная 
установка, компьютер. 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка, телевизор. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка. Станок для 
фиксации крупного рогатого скота, Станок 
для фиксации мелкого рогатого скота, 
стерилизаторы 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, стационарная 
мультимедийная установка, телевизор. 



самостоятельной работы  
студентов  № 5 . 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 27(Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 61 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка. Станок для 
фиксации крупного рогатого скота, Станок 
для фиксации мелкого рогатого скота, 
Станок для фиксации лошади. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка, микроскопы, 
лампы подсветки, счетчик С-4М 
лейкограммы, коагулометр одноканальный 
п/автомат, центрифуга, лампа 
люминисцентная 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Метрология, 

стандартизация, 
сертификация 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №402 (2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Стационарный 

мультимедийный комплекс, ноутбук с 
доступом в интернет 

Для проведения лекций и защиты 
индивидуальных заданий и рефератов 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, 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; Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук); Сепаратор; Лактан 1-

4М (Сlever); Йогуртница, Весы 
аналитические; Центрифуга; Вытяжной 

шкаф; Весы технические, рН-метр; 
Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 

Дистиллятор; Телевизор; Микроскопы 
световые; Холодильники. Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 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. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Основы измерений, 
стандартизации и 

сертификации 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №402 (2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Стационарный 

мультимедийный комплекс, ноутбук с 
доступом в интернет 

Для проведения лекций и защиты 
индивидуальных заданий и рефератов 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №420 

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

Компьютерный класс: компьютерные 
столы, Компьютеры. Комплект 

специализированной мебели, учебная 
доска; Переносной мультимедийный 

комплекс (экран, переносной проектор, 
ноутбук). 

Для проведения практических занятий, 
лекций, семинаров. 

Для самостоятельной работы 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №202 

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук); Сепаратор; Лактан 1-

4М (Сlever); Йогуртница, Весы 
аналитические; Центрифуга; Вытяжной 

шкаф; Весы технические, рН-метр; 



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

Овоскоп; Люминоскоп, Термостат; 
Дистиллятор; Телевизор; Микроскопы 
световые; Холодильники. Переносной 

мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, ноутбук) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, 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 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Химия пищи Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа № 4 

(Учебно-лабораторный 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер  
 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Гигиена питания Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 

 



(Учебно-лабораторный 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 

 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Основы технологии 

производства 
продукции 

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, 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. 

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

 



Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 

работы № 424 (компьютерный 
класс) 

(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 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарная 
экология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
521 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.23,, этаж 4) 
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, этаж 4) 
 
Помещение для самостоятельной 
работы 418 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран 
 
 
                                                                                                     
                                                                                    
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы. 
(Переносная мультимедийная установка, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

 



 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
на 

продовольственных 
рынках 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 учебно-лабораторного 
корпуса 

 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
406-А учебно-лабораторного 

корпуса 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 
шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-
40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 
Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 
Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 
Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 
анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 
рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 2 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
компьютер, принтер, весы лабораторные  
микроскопы 
 
 
 

 



корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование. Шкаф 
вытяжной демонстрационный, столы 2- 
сторонние лабораторные, столы 
лабораторные, стул «Изо», микроскоп  
Термостат демонстрационный, центрифуга 
демонстрационная. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование, микроскоп, 
овоскоп 
 
 
 
 
 
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 
 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Радиобиология и 
радиобиологическая 

экспертиза 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

217 (УЛК)\ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование, дем. 
мат.(15 шт.), весы торс.(3 шт.), свинц. дом. 
(6 шт.), БДПС-2 (6 шт.), ПСО2-5 (9 шт.), 
ПСО2-08А (3шт.), ИФКУ-1, КРБ-1, ДП-22-
В, ДП-5В, ДП-100(3 шт.), СПСС-02 (2 шт), 
БТЭ2-11(3 шт), БНВ2-12(3 шт), БТЭ2-12(2 

 



 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

220 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

227 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

208 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

225 (УЛК) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

шт), радиометр Б (2 шт). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, вытяжной 
шкаф.,  весы торс. (2 шт); 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, дем. мат. (33 
шт), весы торс. (2 шт), свинц. дом. (11 шт), 
УС-6 (4 шт), ПСО2-5 (4 шт), ПСО2-4 (3 шт), 
УМФ1500М , ДП-5В, ПП-16 (3 шт), ПС-20,  
ДП-100, БЛБДБ2-01И (3 шт), УИМ2-2, 
защит. кост. (10 шт). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, негатоскоп (2 шт), 
центрифуга. 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, негатоскоп (4 

шт). 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия,  
вытяжной шкаф( 5 штмуфельная печь, торс. 
весы, центрифуга, УИМ2-2, плита 
электрическая (3 шт), ЭРУ. 



промежуточной аттестации № 
104 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

203 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

212 (УЛК) 

 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, центрифуга , 
вытяжной шкаф (2 шт), шейкер (2 шт), БДБ-
2, суш. шкаф, термостат (2 шт), RIA, дем. 
мат., холодильник (3 шт), весы. 

 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, альфа-, бета-, 
гаммаспектрометр, ПК, альфарадиометр. 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, весы торс., 
гамма-радиометр «Адони», БДКП-03,  ПК 

(2 шт), весы электр., дем.мат., СКС-99 
«Спутник» (5 шт), УИ-38П2, БЛПС-01, 
эксперт- М (12 шт), свинц. дом. (12 шт) 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Радиационная и 
экологическая 

биофизика 

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 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, установка для определения 
удельного сопротивления проволоки, 
демонстрационные стенды, лабораторный 

 



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) 

 
 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 256 главный  корпус  4 

этаж 

комплексы ЛКО-3, ЛКО-1. 
 
 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, штативы с миллимитровой 
шкалой, лабораторное оборудование, экран, 
мультимедийная установка, компьютер. 
 

 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
Компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

на предприятиях 
пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

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

 



семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

учебные наглядные пособия, компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование. Шкаф 
вытяжной демонстрационный, столы 2- 
сторонние лабораторные, столы 
лабораторные, стул «Изо», микроскоп  
Термостат демонстрационный, центрифуга 
демонстрационная. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование, микроскоп, 
овоскоп 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-

санитарный контроль 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

 



на промышленных 
комплексах и фермах 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 учебно-лабораторного 
корпуса 

 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
406-А учебно-лабораторного 

корпуса 
 
 

проектор, компьютер 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 
шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-

40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 

Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 

Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 

Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 

анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 

рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Управление 

качеством продуктов 
животного и 

растительного 
происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №402 (2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Стационарный 

мультимедийный комплекс, ноутбук с 
доступом в интернет 

Для проведения лекций и защиты 
индивидуальных заданий и рефератов 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №420 

Компьютерный класс: компьютерные 
столы, Компьютеры. Комплект 

специализированной мебели, учебная 
доска; Переносной мультимедийный 

комплекс (экран, переносной проектор, 
ноутбук). 



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

Для проведения практических занятий, 
лекций, семинаров. 

Для самостоятельной работы 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Средства и методы 
контроля качества 
сырья и продукции 

животноводства 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №402 (2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; Стационарный 

мультимедийный комплекс, ноутбук с 
доступом в интернет 

Для проведения лекций и защиты 
индивидуальных заданий и рефератов 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №409 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска. Весы технические, 
аналитические; Муфельная печь; 

Лабораторные столы; Водяные бани; 
Сухожаровой шкаф; Холодильники; 

Иономер, Шкафы для хранения посуды и 
химреактивов, вытяжной шкаф. 

Титровальный стол 
Для проведения практических и 

лабораторных работ. 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №420 

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

Компьютерный класс: компьютерные 
столы, Компьютеры. Комплект 

специализированной мебели, учебная 
доска; Переносной мультимедийный 

комплекс (экран, переносной проектор, 
ноутбук). 

Для проведения практических занятий, 
лекций, семинаров. 

Для самостоятельной работы 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Пищевые токсикозы и 
токсикоинфекции  

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 учебно-лабораторного 
корпуса 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 

 



 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
406-А учебно-лабораторного 

корпуса 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-

40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 

Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 

Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 

Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 

анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 

рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 

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

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 
кормов и кормовых 

добавок 
 

Лекц. №4 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 

 



промежуточной аттестации № 
402 учебно-лабораторного 

корпуса 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
406-А учебно-лабораторного 

корпуса 
 
 
 
 
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 
шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-

40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 

Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 

Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 

Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 

анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 

рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 

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 
 

 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Основы 
государственного 

ветеринарного 
надзора 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 227 

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

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

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

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2 

(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 № 3 

(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№ 226  

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 226 (компьютерный 
класс) 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды,  
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер. 
 
 
 
 

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, принтер. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Национальное и 
международное 
ветеринарное 

законодательство 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 227 

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

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 

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

 



проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2 

(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 № 3 

(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№ 226  

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 226 (компьютерный 
класс) 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды,  
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер. 
 
 
 
 

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, принтер. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Основы 

молекулярной 
биологии и генной 

инженерии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации№ 504 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, ноутбук, 

мультимедийный  комплекс, термостат, 
центрифуга низкоскоростная, холодильник 

«Саратов»,  микроскопы. 
 

 



(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№505 (УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№514а 
(УЛК) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы 
студентов 

№527 (УЛК ) 
 
 

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

503 (УЛК)  Учебный бокс. 
 

Учебная аудитория № 512 (УЛК) 
Учебный бокс. 

 
 
 
 
 

Учебная аудитория № 514 (УЛК) 
Учебный бокс. 

 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, ноутбук, 

мультимедийный  комплекс, термостат, 
центрифуга низкоскоростная, холодильник 

«Минск», микроскопы 
 
 
 

 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, ноутбук, 

мультимедийный  комплекс 
 
 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

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

К.И. Скрябина 
 

Оснащение специализированной 
лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 
переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
Оснащение специализированной 

лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
Оснащение специализированной 

лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 



 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

525 
(УЛК) Учебная ПЦР-лаборатория 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
ПЦР-бокс со специальным  оборудованием, 

лабораторный стул, шкаф лабораторный, 
трансиллюминатор. 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

ДНК-технологии в 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации№ 504 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№505 (УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 

№514а 
(УЛК) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы 
студентов 

№527 (УЛК ) 
 
 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, ноутбук, 

мультимедийный  комплекс, термостат, 
центрифуга низкоскоростная, холодильник 

«Саратов»,  микроскопы. 
 
 
 

Комплект специализированной мебели  
ноутбук, мультимедийный  комплекс, 

термостат, центрифуга низкоскоростная, 
холодильник «Минск», микроскопы 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, ноутбук, 
мультимедийный  комплекс 

 
 
 
 

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 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

503 (УЛК)  Учебный бокс. 
 
Учебная аудитория № 512 (УЛК) 

Учебный бокс. 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория № 514 (УЛК) 
Учебный бокс. 

 
 
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 

525 
(УЛК) Учебная ПЦР-лаборатория 

Оснащение специализированной 
лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 
 

Оснащение специализированной 
лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 

 
Оснащение специализированной 

лабораторной мебелью, ламинарный бокс,  
газовые горелки, механические дозаторы 

переменного объёма, холодильники, 
термостаты, высокоскоростная центрифуга, 
аналитические весы,  лабораторные шкафы. 
 
ПЦР-бокс со специальным  оборудованием, 

лабораторный стул, шкаф лабораторный, 
трансиллюминатор. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Биология и патология 

пчел и рыб 
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 
 
 
 

 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №204  

(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) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы №204  (Учебный корпус 

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

 

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

 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Природные и 
техногенные 

воздействия на 
продукцию 

пчеловодства и 
рыбоводства 

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 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №204  

(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) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы №204  (Учебный корпус 

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

 

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

 
 Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
  Учебная практика    



 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №4 

(Учебно-лабораторный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина) 
 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 250 
посадочных мест, 32 персональных 
компьютера, 27 компьютеров с доступом в 
Интернет 
 

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 
48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –
MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 
48650496. 
Система 
КонсультантПлюс – 
договор об 
информационной 
поддержке от 11.01.2018 
г. 
Антивирус Dr.Web. 
Лицензия от 29.04.2018. 
 

Производственная практика 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Технологическая 

практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №4 

(Учебно-лабораторный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина) 
 

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

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Научно-
исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

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

 



корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406-А 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 
 
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-
40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 
Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 
Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 
Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 
анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 
рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 
 
Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 
шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Практика по 
получению 

Профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 

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

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 

48650496; 
Офисные приложения, 



 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –

MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 

48650496. 
Система 

КонсультантПлюс – 
договор об 

информационной 
поддержке от 11.01.2018 

г. 
Антивирус Dr.Web. 

Лицензия от 29.04.2018. 
  Преддипломная 

практика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа № 4 

(Учебно-лабораторный 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406-А 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, ГП-
40 СПУ, Анализатор качества молока 
Клевер-2М, комплект  лаборатор. №1 
Эксперт-001- молоко, рефрактометер ИРФ-
454БМ, анализатор качества молока 
Лактан1-4М, весы лабораторные A&D EJ-
200, дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 
Люминископ Филин, микроскоп Биомед-4, 
термогигрометр TESTO-622, Овоскоп, 
анализатор вискозометрический , 
центрифуга молочная ЦЛ ОКА, термометр, 
рНметр-термометр, рН-метр-
милливольтметр, Холодильник. 
 
Комплект специализированной мебели, 
Аппарат для выделения личинок трихинелл 
Гастрос, Шкаф вытяжной 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
весы лабораторные, A&D EJ-200, дозиметр 
ДКГ-07Д, Дрозд, трихинеллоскоп Стейк-V, 
шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 

 



 
 
 
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

Биомед-4, стерилизатор воздушный , 
термостат, дозиметр Э-Пипет, анализатор 
влажности Элвиз 2, OHAUS 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 
 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация  
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 4 (УЛК) 

 

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

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 
48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –
MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 
48650496. 
Система 
КонсультантПлюс – 
договор об 
информационной 
поддержке от 11.01.2018 
г. 
Антивирус Dr.Web. 
Лицензия от 29.04.2018. 

Факультативы 
 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-

санитарный контроль 
за использованием 

пищевых и 
биологически 

активных добавок 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

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

 



проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 
 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Основы 
правоприменительной 

практики в 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

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

 



ветеринарно-
санитарной 
экспертизе 

типа № 227 

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

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

231 

(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 № 

236 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 349 (компьютерный 

класс) 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

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

 

 


	Комплект специализированной мебели, учебные наглядные пособия, 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.

