
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-02 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44 «И» Ауд. 4-10 Учебная аудитория для проведения 

занятий занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660017, Красноярский край, г. Красноярск, улица ул. Ленина, 117 

Ауд. 4-06 учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Телевизор плазменный LG 50PJ250R. 

Компьютер В сборе (Сист.блок Roskom, процес. AMD, монит. Samsung E2220).

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции, для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, Стулья, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: 

Электронные аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая 

"Нововятка", Баня водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-07 занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Парты, стулья. Мультимедийная установка. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, Стулья, Учебно-методические материалы, Компьютеры с подключением к сети Интернет. Наглядные пособия.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы

19.04.03 Продукты питания 

из животного 

происхождения 

(Ресурсосберегаю

щие технологии в 

получении 

продуктов питания 

животного 

происхождения)

Философские 

проблемы науки и 

техники

Методика и 

методология 

преподавания в 

высшей школе

Деловой 

иностранный язык

Технология 

продуктов 

функционального 

назначения

Инновационное 

бизнес-

планирование 

научных 

разработок

Методика, 

методология и 

организация 

научных 

исследований

Информационные 

технологии



Л, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, Стулья, Доска аудиторная для написания мелом, Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Электронные 

аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая "Нововятка", Баня 

водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. Наглядные пособия.: Парты, стулья. Доска 

аудиторная для написания мелом и фломастером.

Приспособлено частично

ЛЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44.Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

 Анализатор влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая 

Supra HS-101 Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и 

лабораторная посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Чернышева, 19. 

Ауд. 1-7 Специализированная учебная аудитория "Метрологии и 

стандартизации" для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(Компьютер с доступом в Интернет, Проектор ViewSonic PJD5223 DLP, Весы торзионные, Телевизор DAEWOO, Весы 

РН6Ц13У, Микрометр 50*75, Штангенциркуль 0-150 мм, Штангенциркуль 0-200 мм, Штангенциркуль 0-320 мм, Калькулятор 2 

– шт., Штангенциркуль «Эксперт» марка ШЦЦ-1-150 , Микрометр «Эксперт» МК-25 диапазон 0-25 мм , Микрометр «Эксперт» 

МК-50 диапазон 25-50 мм , Набор гирь класса точности М-1 10-500мг , Микрометр 25мм, Планиметр, Планиметр ППМ 1980 – 

2шт., Нутрометр 10-18 мм, DVD – плейер DAEWOO, Информационные стенды). Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-04 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа

Парты, стулья, мультимедийный комплекс VivitekD945Vx, стенды. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий.

ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. Приборы и оборудование: Анализатор влажности Эвлас-

2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 Аппарат ручной 

вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-07 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Мультимедийная установка.

ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, Стулья, Доска аудиторная для написания мелом, Наглядные пособия. Приборы и оборудование: Электронные 

аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая "Нововятка", Баня 

водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. Наглядные пособия.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: 

Электронные аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая 

"Нововятка", Баня водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Методология 

проектирования 

продуктов питания 

с заданными 

свойствами и 

составом

Управление 

качеством 

продукции

Основы 

производства 

сырокопченых, 

сыровяленых 

мясных изделий

Научные основы 

производства 

новых мясных 

продуктов

Технология 

консервирования 

продуктов 

животного 

происхождения

Технологические 

ингредиенты в 

переработке мяса и 

мясных продуктов

19.04.03 Продукты питания 

из животного 

происхождения 

(Ресурсосберегаю

щие технологии в 

получении 

продуктов питания 

животного 

происхождения)



Л

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приспособлено частично

ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-03 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, Мультимедийная установка. Наглядные 

пособия.Плакаты технологического оборудования, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для измельчения 

сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, Ручной импульсный запайщик (мет. корп.) FS-200, Ручной импульсный 

запайщик (мет. корп.) FS-300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A Насос для создания вакуума в ИР-1ЛТ ( с 

электропр), Холодильник Бирюса 8 С1, Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Стерилизатор воздушный ГП-80 (аналог 

ШС-80), Цифровой фотоэлектроклориметр АР-101, Фотоэлектроколориметр лабораторный КФК-3-01, Испаритель 

ротационный ИР-1ЛТ, Labtex, Микроскоп биологический монокулярный Биомед С-1, Весы электронные аналитические 

лабораторные, Шкаф Ulab UT-4660V сушильный вакуумный, Центрифуга СМ-12 (8 пробных 15 мл., 4000 об. мин.) , 

Спектрофотометр с программным обеспечением и термостатированной кюветой. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

: Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приспособлено частично

ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-03 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Плакаты технологического оборудования, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, Ручной импульсный запайщик (мет. корп.) FS-200, Ручной 

импульсный запайщик (мет. корп.) FS-300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A Насос для создания вакуума в 

ИР-1ЛТ ( с электропр), Холодильник Бирюса 8 С1, Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Стерилизатор воздушный ГП-

80 (аналог ШС-80), Цифровой фотоэлектроклориметр АР-101, Фотоэлектроколориметр лабораторный КФК-3-01, Испаритель 

ротационный ИР-1ЛТ, Labtex, Микроскоп биологический монокулярный Биомед С-1, Весы электронные аналитические 

лабораторные, Шкаф Ulab UT-4660V сушильный вакуумный, Центрифуга СМ-12 (8 пробных 15 мл., 4000 об. мин.) , 

Спектрофотометр с программным обеспечением и термостатированной кюветой.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Холодильная 

техника и 

технология

Биотехнология 

продуктов питания 

животного 

происхождения

Оборудование и 

автоматизированн

ое управление в 

производстве 

мясопродуктов

Инновационные 

технологии в 

производстве 

мясопродуктов

Упаковочные 

материалы для 

продуктов 

животного 

происхождения

Патентоведение

19.04.03 Продукты питания 

из животного 

происхождения 

(Ресурсосберегаю

щие технологии в 

получении 

продуктов питания 

животного 

происхождения)



Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: 

Электронные аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая 

"Нововятка", Баня водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-16 Специализированная лаборатория 

контроля качества мясного сырья и готовой продукции для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, стулья. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: 

Электронные аналитические весы АD GR-300, Фотоколориметр КФК-3, Термостат, Шкаф ШСС-80, Плита электрическая 

"Нововятка", Баня водяная LOIP LB-161, Посуда и приборы столовые, Лабораторная посуда. 

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-12 Лаборатория научных разработок 

технологий и рецептур мясных продуктов, ауд. 3-18 Лаборатория 

технологии производства мяса и мясных продуктов учебные 

аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, Стулья, Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приборы и оборудование: 

Холодильник «Бирюса» Б-10-Е2; Весы электронные ПВМ-3/15; Столы металлические разделочные (5 шт); Мясорубка 

электрическая Gastromix MG-12, Устройство электростатического копчения; Плита электрическая «НовоВятка»; 

Микроволновая печь LG 4042; Миксер Philips; Кофемолка Bosch; Электрочай-ник SINBOSK; Мясорубка помощница 23; 

Холодильник «Бирюса» Б-10-Е2; Весы электронные ПВМ-3/15 Пароконвектомат; Вакуумный упаковщик; Фаршемешалка , 

Шприц колбасный; Инъектор; Кастрюли, доски разделочные, сковородки, ножи, миски пищевые; Ледогенератор; Автомат 

котлетный АК2М-30-у; Водяная баня; Анализатор влажности ЭВЛАС-2М;. Куттер ROBOTCOUPER2, 2,9 л; Сушилка ZELMER; 

Пароварка Binatone; Лапшерезка RedmondRKA-PM. Столовая и лабораторная посуда. Наглядные пособия. методические 

рекомендации.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Производственная  

практика: научно-

исследовательская 

работа
СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Производственная 

практика 

Технологическая СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Производственная 

практика Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Производственная 

практика 

"Преддипломная" СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Технологии 

переработки 

продуктов убоя

Рациональное 

использование 

вторичного сырья 

в производстве 

мясных продуктов

Физико-

химические и 

микробиологическ

ие процессы при 

производстве 

мясных продуктов

Санитарные и 

гигиенические 

нормы и правила в 

переработке мяса и 

мясопродуктов

Учебная практика 

Педагогическая

19.04.03 Продукты питания 

из животного 

происхождения 

(Ресурсосберегаю

щие технологии в 

получении 

продуктов питания 

животного 

происхождения)



660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-07 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.
 Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером, Мультимедийная установка. Наглядные пособия.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л, ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 44. Ауд. 2-06 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

: Парты, стулья.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Приборы и оборудование: Анализатор 

влажности Эвлас-2М, рН-метр-150МИ, Весы 5кг 2г CAS SW-5, Баня водяная LOIP LB-161, Плитка электрическая Supra HS-101 

Аппарат ручной вакуумный для домашнего использования DZ-280А, Колориметр, Блендер Tefal. Столовая и лабораторная 

посуда.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Л

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-05 Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Парты, стулья. Доска аудиторная для написания мелом и фломастером. Наглядные пособия. Приспособлено частично

ЛЗ, ПЗ

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-03 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Парты, стулья. Плакаты технологического оборудования, Хлеборезка универсальная промышленная ХУП, Машина для 

измельчения сырых овощей МИСО, Измельчитель зерна ИЗ-5, Ручной импульсный запайщик (мет. корп.) FS-200, Ручной 

импульсный запайщик (мет. корп.) FS-300, Ручной клипсатор (обвязчик) с клеящей 12 мм TD-A Насос для создания вакуума в 

ИР-1ЛТ ( с электропр), Холодильник Бирюса 8 С1, Шкаф сушильно-стерилизационный ШС-80, Стерилизатор воздушный ГП-

80 (аналог ШС-80), Цифровой фотоэлектроклориметр АР-101, Фотоэлектроколориметр лабораторный КФК-3-01, Испаритель 

ротационный ИР-1ЛТ, Labtex, Микроскоп биологический монокулярный Биомед С-1, Весы электронные аналитические 

лабораторные, Шкаф Ulab UT-4660V сушильный вакуумный, Центрифуга СМ-12 (8 пробных 15 мл., 4000 об. мин.) , 

Спектрофотометр с программным обеспечением и термостатированной кюветой.

Приспособлено частично

СРС

ул. Е. Стасовой, 44 «Г», Библиотека, читальный зал Б1-06, 

компьютерный класс; ул.Стасовой, 44,  Компьютерный класс – 2-

05 

Учебно-методические материалы, парты, компьютеры. Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, библиотечный 

фонд, каталог электронных ресурсов.

Приспособлено полностью

Помещения для 

самостоятельной 

работы (не 

специализированн

ые)

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 1-04а,Ауд. 1-06, 660130, Красноярский край, 

улица Елены Стасовой, 44 "Г". Ауд. 2-03, 660130, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица Чернышева, 19.Ауд. 3-01

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети интернет, мультимедийный комплект: проектор Panasonic, экран, принтер (МФУ) 

Laser JetM 1212, столы, стулья, учебно- методическое аудио-и видеоматериалы, учебно-методическая литература. 

Компьютерная техника с подключением к сети Интернет, стулья, учебно-методическая литература.

Приспособлено частично

Помещения для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования

660130, Красноярский край, г. Красноярск, улица Елены 

Стасовой, 42. Ауд. 3-18а

Стеллажи, Столы, Раковины, Ванна моечная.

Приспособлено полностью

*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, а также помещения для 

самостоятельной работы.  Вид учебной работы: Л-лекции; ЛЗ, ПЗ – лабораторные и практические занятия; СРС – самостоятельная работа студентов.

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты

Основы 

технологии 

мясных изделий 

зарубежных стран

Проектирование 

мини-цехов для 

комплексной 

переработки сырья 

животного 

происхождения

19.04.03 Продукты питания 

из животного 

происхождения 

(Ресурсосберегаю

щие технологии в 

получении 

продуктов питания 

животного 

происхождения)


