
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (на базе среднего общего образования) 

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 для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Русский язык и 

литература 

 Л Лекционная аудитория  3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка , парты , доска, наглядное 

пособие 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети иинтернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Иностранный язык  Л Лекционная аудитория  3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие                          Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Каб. 3.17 - кабинет 

иностранного языка 

(лингафонный кабинет, 

Стасовой, 44И) 

Доска, парты, гарнитуры, видеоплейер, компьютеры, учебно-

методические и аудио-, видеоматериалы, выход в 

интернет; принтер, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, звукотехническая аппаратура 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры, 

компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

История  Л Лекционная аудитория  3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска  Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты , Доска, наглядное пособие, компьютеры 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 

 

 

 

 

 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 Л Учебным планом не 

предусмотрены 

- Приспособлено 

частично 

 

 

 

 

ЛР, 

ПЗ 

Спортивная база кафедры 

физ. воспитания (спортивный 

зал, зал вольной борьбы, 

лыжная база, зал тренажеров, 

Спортивный инвентарь: маты, лыжи, спортивные тренажеры, 

скакалки, обручи, мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные), футбольное поле, коньки, лыжи, спортивный 

стадион - 



  

 

 зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных 

игр, каток), 

ул. Е. Стасовой,  46/1               

 

СРС Спортивная база кафедры 

физ. воспитания (спортивный 

зал, зал вольной борьбы, 

лыжная база, зал тренажеров, 

зал тяжелой атлетики, 

площадки для спортивных 

игр, каток), 

ул. Е. Стасовой,  46/1               

Спортивный инвентарь: маты, лыжи, спортивные тренажеры, 

скакалки, обручи, мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные), футбольное поле, коньки, лыжи, спортивный 

стадион  

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

ОБЖ  Л пр. Свободный 70, 

Аудитория 3-01  

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 

пр. Свободный 70 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Химия  Л Лекционная аудитория 2-05, 

ул. Е. Стасовой, 44 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория – 1-07, 1-08, 

ул. Е. Стасовой, 44 

Иономер И-160, рН метр-150, весы ЕК-3000, весы ВЛР-200, 

кислородомер ОКА-92, КФК, центрифуга ОПН-3М, 

рефрактометр ИРФ-464, эл.плитка 1-комфорочная, столы 

лабораторные, лабораторная посуда, водяная баня, 

эл.плитка 1-комфорочная, шкаф вытяжной, шкаф сушильно-

стерилизационный ШС-80, столы лабораторные, 

лабораторная посуда, химреактивы, наглядные пособия 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Обществознание  Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

Биология  Л Лекционная аудитория – 3-

07,  ул. Е. Стасовой,  42  

Мультимедийная установка, парты, доска  Приспособлено 

частично 



продуктов ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты , доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

География  Л Лекционная аудитория3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42  

Мультимедийная установка, парты, доска  Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Экология  Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа 

 Л Лекционная аудитория 3-07, 

ул. Е. Стасовой, 42; 

2-05 - кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры, 

мультимедийная установка 

 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Информатика  Л 2-05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

2. 05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 



профессиональной 

деятельности , Стасовой, 44 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Физика  Л Лекционная аудитория 3-07, 

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория 4-11, 

ул. Е. Стасовой, 44 «И» 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Пищевые добавки и 

ингредиенты 

 Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Физическая культура  Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Учебным планом  не 

предусмотрены 

- 

СРС Спортивная база кафедры 

физ. воспитания (спортивный 

зал, 

зал вольной борьбы, лыжная 

база, зал тренажеров, зал 

тяжелой атлетики, площадки 

для спортивных игр, каток), 

ул. Е. Стасовой,  46/1               

Спортивный инвентарь: маты, лыжи, спортивные тренажеры, 

скакалки, обручи, мячи (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные), футбольное поле, коньки, лыжи, спортивный 

стадион -кафедра спортивного права и физической культуры  

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Основы философии  Л Лекционная аудитория  3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 



«Г» 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

История  Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Иностранный язык  Л Лекционная аудитория – 3-

07,  ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие                          Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

3.17 - кабинет иностранного 

языка (лингафонный 

кабинет, Стасовой, 44И) 

Доска, парты, гарнитуры, видеоплейер, компьютеры, учебно-

методические и аудио-видеоматериалы, выход в 

интернет; принтер, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, звукотехническая аппаратура 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Основы социологии и 

политологии 

 Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты, доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Русский язык и 

культура речи 

 Л Лекционная аудитория3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Мультимедийная установка, парты,доска Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Математика  Л Лекционная аудитория 3-07, 

ул. Е. Стасовой, 42; 

2-05  кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности , Стасовой, 44 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры, 

мультимедийная установка 

 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04 ул. Е. 

Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие 



СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Экологические 

основы 

природопользования 

 Л Лекционная аудитория 1-20, 

ул. Е.Стасовой, 44д 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория 3-05, 

ул. Е.Стасовой, 44д 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 

768,ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel, встряхиватель 

СРС Лаборатория 3-05,  

ул. Е.Стасовой, 44д, 

библиотека, читальный зал 

Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 «Г» 

Проектор Viewsnic PJ568D DLP 2500 lumines XGA 1024 x 768 

Ноутбук Acer 15.6 ES1-531-C6LK intel, встряхиватель, 

компьютеры, доска, парты, учебно-методические материалы, 

парты, компьютеры, компьютерная техника с подключением к 

сети интернет, библиотечный фонд, каталог электронных 

ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Химия  Л Лекционная аудитория2-05, 

ул. Е. Стасовой, 44 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория – 1-07, 1-08, 

ул. Е. Стасовой, 44 

рН метр-150, иономер И-160, весы ЕК-3000, весы ВЛР-200, 

кислородомер ОКА-92, КФК, центрифуга ОПН-3М, 

рефрактометр ИРФ-464, эл.плитка 1-комфорочная, столы 

лабораторные, лабораторная посуда, водяная баня, 

эл.плитка 1-комфорочная, шкаф вытяжной, шкаф сушильно-

стерилизационный ШС-80, столы лабораторные, 

лабораторная посуда, химреактивы, наглядные пособия 

СРС Каб. 2-02, ул. Е. Стасовой,  

44, ул. Е. Стасовой, 44 «Г», 

Библиотека, читальный зал 

Б1-06 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры, учебно-

методические материалы, парты, компьютеры, компьютерная 

техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Информатика  Л 2. 05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

2. 05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

Физика  Л Лекционная аудитория 3-

07,ул. Е. Стасовой, 42, 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 



продуктов ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория – 4-11, 

ул. Е. Стасовой, 44 «И»,  

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

СРС Аудитория 3-08, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Л Аудитория 3-01, 

пр. Свободный 70,  

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 

пр. Свободный 70 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Инженерная графика  Л 4а – кабинет инженерной 

графики,  

ул Е. Стасовой, 44И 

Компьютеры, доска, парты, наглядные пособия 

 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

4а – кабинет инженерной 

графики,  

ул. Е. Стасовой, 44И 

Компьютеры, доска, парты, наглядные пособия 

 

СРС 4а – кабинет инженерной 

графики, Стасовой, 44И, 

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», 

Библиотека, читальный зал 

Б1-06 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Техническая механика  Л 6а – кабинет технической 

механики (кафедра 

общеинженерных 

дисциплин;  

ул. Киренского, 2) 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

6а – кабинет технической 

механики (кафедра 

общеинженерных 

дисциплин;  

ул. Киренского, 2) 

Парты, доска, макеты кулачкового механизма; 

устройство для постарения зубчатого сцепления; 

рычажный механизм для структурного анализа 

редуктор 

СРС 6а – кабинет технической 

механики кафедра 

общеинженерных 

дисциплин; Киренского, 2; 

библиотека, читальный зал 

Б1-06,ул. Е. Стасовой, 44 

«Г», 

Парты, доска, макеты кулачкового механизма; 

устройство для постарения зубчатого сцепления; 

рычажный механизм для структурного анализа 

редуктор, учебно-методические материалы, парты, 

компьютеры, компьютерная техника с подключением к сети 

интернет, библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Электротехника и 

электронная техника 

 Л Э1-01-лаборатория 

электричества и магнетизма 

кафедры физики,  

ул. Е. Стасовой, 44и 

Парты, доска, лабораторные стенды – 3 шт; лабораторный 

стенд ЛЭС-5 (ЛАТЕР) – 6 шт;мультиметр – 8 шт;вольметр – 

Э533 – 8шт; фазометр Д576 – 6 шт;компьютеры – 10 шт. 

Приспособлено 

частично 



ЛР, 

ПЗ 

Э1-01-лаборатория 

электричества и магнетизма 

кафедры физики,  

ул. Е. Стасовой, 44и 

Парты, доска, лабораторные стенды – 3 шт; лабораторный 

стенд ЛЭС-5 (ЛАТЕР) – 6 шт;мультиметр – 8 шт;вольметр – 

Э533 – 8шт; фазометр Д576 – 6 шт;компьютеры – 10 шт. 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

 Л Лаборатория П-8, 

Ул. Е. Стасовой 46 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

лаборатория П-8, 

ул. Е. Стасовой 46 

Рефрактометр ИРФ 454 Б2М;рН – метр рН-150М; фотометр 

КФК-3; термостат ТС-40- М2; шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-80; холодильник «Бирюса»; весы 

технические;микроскоп МИКМЕД-2; микроскоп 

биологический БИОМЕД С-1; весы электронные GR-300 

стерилизатор паровой ВК-30 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Анатомия и 

физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

 Л лаборатория 1-41анатомии и 

физиологии животных, 

ул. Е. Стасовой 46 

Парты, доска, наглядное пособие,  Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория 1-

41лаборатория анатомии и 

физиологии животных, 

ул. Е. Стасовой 46 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры 

СРС Каб. 3-08,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие, компьютеры 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Биохимия и 

микробиология мяса и 

мясных продуктов 

 Л лаборатория П-8, 

ул. Е. Стасовой 46 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

лаборатория П-8, 

ул. Е. Стасовой 46 

Рефрактометр ИРФ 454 Б2М; рН – метр рН-150М; фотометр 

КФК-3; термостат ТС-40- М2; шкаф сушильно-

стерилизационный ШСС-80; холодильник «Бирюса»; весы 

технические; микроскоп МИКМЕД-2; микроскоп 

биологический БИОМЕД С-1; весы электронные GR-300 

стерилизатор паровой ВК-30. 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

 Л лаборатория 2-07 

автоматизации 

технологических процессов, 

Парты, доска, лабораторные стенды – 3 шт; лабораторный 

стенд ЛЭС-5 (ЛАТЕР) – 6шт; мультиметр – 8 шт; вольметр – 

Э533 – 8 шт; фазометр Д576 – 6 шт; компьютеры – 10 шт. 

Приспособлено 

частично 



ул. Е. Стасовой  44д 

ЛР, 

ПЗ 

2.07 лаборатория 

автоматизации 

технологических процессов, 

ул. Е. Стасовой  44д 

Парты, доска, лабораторные стенды – 3 шт; лабораторный 

стенд ЛЭС-5 (ЛАТЕР) – 6 шт; мультиметр – 8 шт; вольметр – 

Э533 – 8 шт; фазометр Д576 – 6 шт; компьютеры – 10 шт. 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Л 2. 05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 

Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

2. 05 – кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности,  

ул. Е. Стасовой, 44 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры с 

подключением к сети интернет 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Метрология и 

стандартизация 

 Л 1.07 – лаборатория 

метрологии и 

стандартизации;  

ул. Чернышева, 19 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

1.07 – лаборатория 

метрологии и 

стандартизации; 

ул. Чернышева, 19 

Иономер универсальный ЭВ-74, весы аналитические ВЛР-

200г 2 класс, рН-метр, пурка ПХ-1, фотоколориметр КФК-2, 

весы НR-200 I (51/210г, 0,01/0,1мг), фотометр 

фотоэлектрический КФК-3, микроскоп МИКМЕД-5, влагомер 

зерна ФАУНА-М, полярограф ТА-4, рефрактометр ИРФ-

454Б2М, поляриметр круговой СМ-3, диафаноскоп ДС3-2, 

анализатор клейковины ИДК-3М, анализатор Флюорат 02-2М, 

весы лабораторные ScoutPro, электроплитка ЭПТ-1-1,0/220 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

Правовые основы 

профессиональной 

 Л Лекционная аудитория3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



продуктов деятельности ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Л Лекционная аудитория3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Охрана труда  Л Аудитория 3-01, 

пр. Свободный 70 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 

пр. Свободный 70 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядные пособия 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Процессы и аппараты  Л Лаборатория ПАПП - 3-15,  

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Теплообменная установка, сушильная установка, установка 

для изучения режимов движения жидкости, 

ректификационная установка, установка для отстаивания 

суспензии, весы электронные, сушильно-стерилизационный 

ШС-80, эл. плитка ЭПШ-1-0,8/220, КФК 3-01, лабораторная 

хим. посуда 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Концептуальные 

основы здорового 

питания людей 

 Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Аудитория 3-02, 3-04, 

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 



19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Пищевые 

биологически 

активные добавки и 

консерванты в 

производстве 

продуктов питания 

 Л Лаборатория технологии 

отрасли - 3-05, 

 ул. Стасовой,  42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособия Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

Лаборатория технологии 

отрасли - 3-05, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Размельчитель тканей - РТ-1, водяные бани, магнитная 

мешалка ММ-5, весы аналитические-ВЛА, весы технические-

ВЛКТ, рН - метр/иономер ИПН-111, набор ареометров, 

вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-4, электроплитка 

одноконфорочная ЭПЧ-1-0,8/220, центрифуга ОПн-3, шкаф 

сушильно-стерилизационный ШС-80, стерилизатор 

воздушный ГП-80(аналогШС-80), эл. плитка ЭПШ-1-0,8/220, 

КФК 3-01 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Введение в 

специальность 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов; 

 ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции, 

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛР, 

ПЗ 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Сертификация мяса и 

мясных продуктов 

 Л 1.07 – лаборатория 

метрологии и 

стандартизации, 

ул. Чернышева, 19 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

1.07 – лаборатория 

метрологии и 

стандартизации, 

ул. Чернышева, 19 

Иономер универсальный ЭВ-74, весы аналитические ВЛР-

200г 2 класс, рН-метр, пурка ПХ-1, фотоколориметр КФК-2, 

весы НR-200 I (51/210г, 0,01/0,1мг), фотометр 

фотоэлектрический КФК-3, микроскоп МИКМЕД-5, влагомер 

зерна ФАУНА-М, полярограф ТА-4, рефрактометр ИРФ-

454Б2М, поляриметр круговой СМ-3, диафаноскоп ДС3-2, 



анализатор клейковины ИДК-3М, анализатор Флюорат 02-2М, 

весы лабораторные ScoutPro, электроплитка ЭПТ-1-1,0/220 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология первичной 

переработки 

продукции 

животноводства 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции,  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология 

переработки мяса 

птицы 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 



зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

технология первичной 

переработки мяса 

кроликов 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

производство мясо 

баранины, оленины и 

продуктов их 

переработки 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

Технологическое 

оборудование для 

 Л Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



продуктов транспортировки, 

оглушения, разделки 

туш животных и птиц 

ЛЗ, 

ПР 

Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Теплообменная установка, сушильная установка, установка 

для изучения режимов движения жидкости, 

ректификационная установка, установка для отстаивания 

суспензии, весы электронные, сушильно-стерилизационный 

ШС-80, эл. плитка ЭПШ-1-0,8/220, КФК 3-01, лабораторная 

хим. посуда 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология обработки 

продуктов убоя 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

СРС  Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

 Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов. 

Приспособлено 

частично 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология обработки 

продуктов убоя 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Переработка 

субпродуктов 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Оборудование для 

обработки 

субпродуктов 

 Л Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Е. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

Лаборатория ПАПП - 3-15, 

 ул. Е. Стасовой,  42 

Теплообменная установка, сушильная установка, установка 

для изучения режимов движения жидкости, 

ректификационная установка, установка для отстаивания 

суспензии, весы электронные, сушильно-стерилизационный 

ШС-80, эл. плитка ЭПШ-1-0,8/220, КФК 3-01, лабораторная 

хим. посуда 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сетии, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

производства 

колбасных изделий 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 



19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

производства 

копченых изделий и 

полуфабрикатов 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

подготовки мяса, 

специй при 

производстве колбас и 

копченостей 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

Оборудование для 

производства 

 Л Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Стасовой,  42 

Парты, доска, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



продуктов колбасных, копченых 

изделий и 

полуфабрикатов 

ЛЗ, 

ПР 

Лаборатория ПАПП - 3-15, 

ул. Стасовой,  42 

Теплообменная установка, сушильная установка, установка 

для изучения режимов движения жидкости, 

ректификационная установка, установка для отстаивания 

суспензии, весы электронные, сушильно-стерилизационный 

ШС-80,  эл. плитка ЭПШ-1-0,8/220, КФК 3-01, лабораторная 

хим. посуда 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технохимический 

контроль 

животноводческого 

сырья и продуктов 

переработки 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

Ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

производства 

колбасных изделий 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металлические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 



ул. Е. Стасовой, 42 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 Л Лекционная аудитория 3-07,  

ул. Е. Стасовой,  42  

Мультимедийная установка, парты, доска  Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

2.06 - кабинет социально-

экономических дисциплин 

кафедры бухгалтерского 

учета и статистики (ул. Е. 

Стасовой 44И) 

Мультимедийная установка, парты, доска, наглядное пособие 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Техника и технология 

консервирования 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 



19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

производства 

полуфабрикатов из 

птицы 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

деликатесных мясных 

продуктов из птицы 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Инновационные 

технологии 

производства мяса и 

мясных продуктов из 

птицы 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 



животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Технология 

изготовления 

полуфабрикатов из 

мяса птицы 

 Л 3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Парты, доска, мультимедийная установка, наглядное пособие Приспособлено 

частично 

ЛЗ, 

ПР 

3.18 – лаборатория 

технологии мяса и мясных 

продуктов;  

ул. Е. Стасовой, 42; 

3.16 – кабинет мясного и 

животного сырья и 

продукции  

ул. Е. Стасовой, 42 

Устройство электростатического копчения, электроплита 

«Вятка», микроволновая печь LG 4042, миксер SC – 045, 

кофемолка, электрочайник АЕJ 1501, машина кухонная КЭМ-

36/220, холодильник «Бирюса», весы технические, столы 

металические, мясорубка электрическая, пароконвектомат, 

вакуумный упаковщик, фаршемешалка, шприц колбасный, 

инъектор, кастрюли, доски разделочные, сковородки 

СРС Каб. 3-08, ул. Е. Стасовой,  

42, библиотека, читальный 

зал Б1-06, ул. Е. Стасовой, 44 

«Г» 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. 

Компьютерная техника с подключением к сети интернет, 

библиотечный фонд, каталог электронных ресурсов 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 
 

 


