
 

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 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Философские 

проблемы 
естествознания 

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 № 

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) 
 

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, 
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 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Психология и 
педагогика высшей 

школы 

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 № 

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) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютеры с 
выходом в Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютер  
 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 248 главного 

корпуса 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

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

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

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Теория коммуникации 
и основы 
профессиональной 
риторики 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации и самостоятельной 
работы №525 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс 

(переносной проектор, экран, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет») 

 

   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 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №514 

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

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Учебная мебель; Компьютер; Ксерокс, 
Принтер 

 



   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; Ксерокс, 
Принтер 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №512 

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

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Учебная мебель; Аудиторная доска  

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №525 

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

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 

(переносной проектор, экран, компьютер) 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Информационные 
технологии в науке и 

производстве 

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 №263 

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

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры с выходом в 
интернет 
 
 
 
 
 

 



 
Помещение для самостоятельной 

работы  каб. 256, (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 
 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарная 
санитария на 
предприятиях 

 
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, 

 
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. 
 
 

 



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) 

 
 

 
 
 
 
 
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 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Государственный 
ветеринарный надзор 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 

типа № 2 

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

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

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

 



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, 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. 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Биологическая 

безопасность сырья и 
продуктов животного 

и растительного 
происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 

типа № 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) 
 

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

 



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, 
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. 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Экология и гигиена 

производства 
животноводческой 

продукции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 1 

главного корпуса 

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

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 



Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Методология 
выполнения и 
оформления 
выпускной 

квалификационной 
работы магистра 

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)  

 
 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
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 

 



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

 
 

обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 

Вариативная часть 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарная 
иммунология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 1 
(101)  (Иммунологический 
корпус) 
 

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

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2 

(102)  (Иммунологический 
корпус) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 1 (101), 2 (102) 
 
 

 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
трибуна мобильная, Микроскопы. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
трибуна мобильная, микроскопы. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная доска подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды. 
 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Структурный 
контроль качества 
сырья и продуктов 

животного 
происхождения 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 4 

 
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 (3101070729) -1 
центрифуга молочная б/подогрева, 
рН-метр-милливольтметр, Установка 
спектро–метрическая СКС-99 «Спутник», 
Бокс микро/ биологич. безоп. Ламинар-С, 
дозатор 0,1-100 мл Э-Пипет, 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 
 
 
 
 

 

шкаф сушильный FED053-230V, микроскоп 
Биомед-4, стерилизатор воздушный  
 
 
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. 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 1 

анатомического корпуса 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

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

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

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) 

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

 



   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

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

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

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 № 8 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

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 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Мониторинг качества 
сырья и продуктов 

животного 
происхождения при 
болезнях заразной и 

незаразной этиологии 

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)  

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 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 

 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Особо опасные 

болезни и зоонозы 
 
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 

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

 



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

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

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 
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 



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

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

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Ветеринарно-
санитарные 

мероприятия при 
особо опасных 

болезнях животных 

 
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 

 
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, 

 



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) 

 
 

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 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Микробиологическая 
безопасность сырья и 
продуктов животного 

и растительного 
происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

412 ( УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 

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

 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

418 

(УЛК) 
 

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, 

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



текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
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.1 

 
  

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Современные 
экспресс-методы 

исследования  
ветеринарно-
санитарной 
экспертизе 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
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 

 



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) 

 
 

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 
 

 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Современные 

стандарты качества 
сырья и продуктов 

животного 
происхождения 

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 

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

 



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) 

 
 

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.2 

 
  

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Радиобиологическая и 
токсикологическая 

безопасность сырья и 
продуктов животного 

происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

217 (УЛК)\ 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

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 
шт), радиометр Б (2 шт). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

 



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 
промежуточной аттестации № 

104 (УЛК) 

Учебная аудитория для 

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. 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 



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) 

 

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) 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Технология 
переработки 

загрязненных 
радионуклидами 

продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

217 (УЛК)\ 

 

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, 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 
шт), радиометр Б (2 шт). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, вытяжной 
шкаф.,  весы торс. (2 шт); 
 
 
 

 



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 
промежуточной аттестации № 

104 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

 
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. 
 
 
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. 

 



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, 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) 

 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.3 

 
  

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Производственно-
ветеринарный 

контроль 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

 



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, 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 
 
 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Производственный 
ветеринарно-

санитарный контроль 
на предприятиях 

мясной 
промышленности 

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 

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 
 

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

практика 
   

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

НИР-дискретная 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, ГП-

 



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) 

 
 

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 
 

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

НИР Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 

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

 



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

 
 

мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности - 

дискретная 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(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, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

 

 36.04.01 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)  

 
 

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

 
 

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

 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Педагогическая 
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 
 
 
 

 



 
 

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

 
 

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

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Преддипломная 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 4 
(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, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 

 

 Блок 3. Государственная итоговая аттестация  
 

 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку защите  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 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Ветеринарно-
санитарный 

регламент утилизации 
отходов 

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-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, 

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

 



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) 

 
 

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 
 

 
 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Оценка и управление 

рисками при 
производстве 

пищевых продуктов 

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-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, 
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, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование. Шкаф 
вытяжной демонстрационный, столы 2- 
сторонние лабораторные, столы 
лабораторные, стул «Изо», микроскоп  

 



(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) 

 
 

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 
 

 
 


