
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения лекционных, 

практических и семинарских занятий 

 

Направление подготовки:  19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 

направленность: Технология мяса и мясных продуктов 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на иностранном 

языке 

Аудитория 46 «б» для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- интерактивная доска со 

встроенным проектором 

SMART Board 680, МФУ 

Samsung; 

- Видеомагнитофон Sony; 

- колонки звуковые; 

- телевизор Polar; 

- Ноутбук Samsung 

(переносной); 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха 

(видеомагнитофон, колонки 

звуковые, интерактивная доска) 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 48 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- магнитофон SHARP; 

- DVD-проигрыватель 

SITRONICS; 

- компьютер; 

- шкаф; 

- тумба; 

- принтер; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на иностранном 

языке 

Аудитория 46 «а» для 

практических и 

самостоятельных работ 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 50 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

и мясных 

продуктов 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на иностранном 

языке 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

- проекционный экран, 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на иностранном 

языке 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Акмеология 
Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

- проекционный экран, 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Акмеология 

Аудитория 52 для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Акмеология 

Аудитория 54 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

27 

Помещение 3 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Акмеология 

Аудитория 233 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 23 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Прикладная математика 

Аудитория 73 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- компьютер; 

- принтер; 

- стенды; 

- рабочее место 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Прикладная математика 
Аудитория 1 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- аудио система; 

- проекционный экран; 

- проектор; 

- сейф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (аудио 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 28 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Прикладная математика 

Аудитория 71 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- трибуна; 

- стенды; 

- рабочее место 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 30 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Прикладная математика 

Аудитория 237 для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть, доступ в интернет; 

- 1 сканер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 21 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология и практика 

НИР 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

- проекционный экран, 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- акустическая система 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология и практика 

НИР 

Аудитория 52 для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология и практика 

НИР 

Аудитория 54 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 3 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

Методология и практика 

НИР 

Аудитория 239 для 

лабораторных занятий 

- комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

- презентационная техника 

(проектор, экран, 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 18 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

и мясных 

продуктов 

компьютер/ноутбук); 

- пакеты ПО общего 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы); 

- 14 компьютеров; 

- 2 принтера; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, 

оснащенные 

компьютерами с доступом 

в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Менеджмент 

Аудитория 63 для 

практических и 

самостоятельных 

- доска меловая; 
да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

занятий - трибуна; плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- видеодвойка «Toshiba», 

- Медиа-проектор BENQ 

MP 522 - - комплект 

электронных 

презентаций/слайдов, 

- экран, 

компьютер/ноутбук 

пакеты ПО общего 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы) 

- комплект учебных 

видеофильмов; 

- библиотека учебной 

литературы 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 34 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Менеджмент 
Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

- проекционный экран, 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Менеджмент 

Аудитория 58 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 5 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Менеджмент 
Аудитория 297 «а», 

компьютерный класс 

- компьютеры (8); 

- принтеры (2); 
- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- ксероксы (3); 

- сплит система; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

ул.Школьная, дом № 6 

Помещение 7 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойствами и 

составом 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Методология 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойствами и 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

составом проектора, (переносной); 

- телевизор; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойствами и 

составом 

Аудитория 606. 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Методология 

проектирования 

продуктов питания с 

заданными свойствами и 

составом 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Современное 

технологическое 

оборудование пищевых 

производств 

Аудитория 207 для 

лекционных занятий 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Школьная, дом № 4 

Помещение 5 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Современное 

технологическое 

оборудование пищевых 

производств 

Аудитория 217 для 

лекционных занятий 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 33 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Современное 

технологическое 

оборудование пищевых 

производств 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Современное 

технологическое 

оборудование пищевых 

производств 

Аудитория 233 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 23 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на русском языке 

Аудитория 46 «б» для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- интерактивная доска со 

встроенным проектором 

SMART Board 680, МФУ 

Samsung; 

- Видеомагнитофон Sony; 

- колонки звуковые; 

- телевизор Polar; 

- Ноутбук Samsung 

(переносной); 

- магнитофон SHARP; 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха 

(видеомагнитофон, колонки 

звуковые, интерактивная доска) 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 48 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- DVD-проигрыватель 

SITRONICS; 

- компьютер; 

- шкаф; 

- тумба; 

- принтер; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на русском языке 

Аудитория 46 «а» для 

практических и 

самостоятельных работ 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 50 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на русском языке 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

- проекционный экран, 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Языковая коммуникация 

в профессиональной 

сфере на русском языке 

Аудитория 237 для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть, доступ в интернет; 

- 1 сканер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 21 

19.04.03 
Продукты 

питания 

Биотехнологические 

процессы в производстве 

Аудитория 601 для 

практических и 

- йогуртница (переносная); 
да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

ферментированных 

продуктов 

лабораторных занятий - рефрактометр ИРФ; 

- телевизор; 

- хлебопечь; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- стационарный 

облучатель ОБН-150 

(переносной); 

- холодильник; 

- центрифуга; 

- шкаф сушильный; 

- рН-метр стационарный 

(переносной); 

- аквадистиллятор; 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 16 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- анализатор качества 

молока «Лактан 1-4» 

- весы лабораторные; 

- весы электронные; 

- вискозиметр; 

- индикатор «Соматос», 

- микропроцессорный 

ионометр И-50; 

- очиститель воздуха; 

- электрическая плита; 

- термостат воздушный 

ТС1/80; 

- ультразвуковой 

анализатор молока 

«Клевер»; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- фотоколориметр; 

- электрод ЭЛИТ-092 

(переносной); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнологические 

процессы в производстве 

ферментированных 

продуктов 

Аудитория 603 для 

лекционных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- экран, проектор, ноутбук 

(переносные); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 17 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Биотехнологические 

процессы в производстве 

ферментированных 

продуктов 

Аудитория 605 для 

практических, 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- электрическая плита; 

- рефрактометр; 

- крытая баня ЛБК; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 14 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов - микроскоп МБ-30; 

- лабораторная посуда; 

- центрифуга; 

- муляжи сыров; 

- прибор для измерения 

влаги АПС-1; 

- шкафы лабораторные; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнологические 

процессы в производстве 

ферментированных 

продуктов 

Аудитория 239 для 

лабораторных занятий 

- комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

- презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

- пакеты ПО общего 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 18 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы); 

- 14 компьютеров; 

- 2 принтера; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, 

оснащенные 

компьютерами с доступом 

в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Аудитория 312 для 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных работ 

- стенды; 

- табличный материал; 

- микроскопы; 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

30 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- демонстрационный 

материал; 

- маркерная доска; 

- освещение боковое; 

- оборудование для 

окраски микроорганизмов; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Аудитория 315 для 

лекционных занятий 

- доска; 

- портреты ученых; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

30 

Помещение 21 

19.04.03 
Продукты 

питания 

Микробиологическая 

безопасность сырья и 

Аудитория 316 для 

практических, 

- стенды; 
- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

лабораторных и 

самостоятельных работ 

- табличный материал; 

- доска меловая; 

- микроскопы; 

- питательные среды; 

- оборудование для 

окраски микроорганизмов; 

- освещение боковое; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

30 

Помещение 24 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Микробиологическая 

безопасность сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

Аудитория 297 «а», 

компьютерный класс 

- компьютеры (8); 

- принтеры (2); 

- ксероксы (3); 

- сплит система; 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Школьная, дом № 6 

Помещение 7 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Биотехнология продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

проектора, (переносной); 

- телевизор; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов - рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 606. 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология продуктов 

питания из сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Управление качеством 

продукции 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов. 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Управление качеством 

продукции 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

проектора, (переносной); 

- телевизор; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Управление качеством 

продукции 

Аудитория 606. 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Управление качеством 

продукции 

Аудитория 233 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 23 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Новые физико-

химические и 

биотехнологические 

методы обработки 

пищевого сырья и 

продуктов 

Аудитория 601 для 

практических и 

лабораторных занятий 

- йогуртница (переносная); 

- рефрактометр ИРФ; 

- телевизор; 

- хлебопечь; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- стационарный 

облучатель ОБН-150 

(переносной); 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 16 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- холодильник; 

- центрифуга; 

- шкаф сушильный; 

- рН-метр стационарный 

(переносной); 

- аквадистиллятор; 

- анализатор качества 

молока «Лактан 1-4» 

- весы лабораторные; 

- весы электронные; 

- вискозиметр; 

- индикатор «Соматос» 

- микропроцессорный 

ионометр И-50; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- очиститель воздуха; 

- электрическая плита; 

- термостат воздушный 

ТС1/80; 

- ультразвуковой 

анализатор молока 

«Клевер»; 

- фотоколориметр; 

- электрод ЭЛИТ-092 

(переносной); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Новые физико-

химические и 

биотехнологические 

методы обработки 

пищевого сырья и 

продуктов 

Аудитория 603 для 

лекционных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- экран, проектор, ноутбук 

(переносные); 

- рабочее место 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 17 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

промежуточной 

аттестации 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Новые физико-

химические и 

биотехнологические 

методы обработки 

пищевого сырья и 

продуктов 

Аудитория 605 для 

практических, 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- электрическая плита; 

- рефрактометр; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- лабораторная посуда; 

- центрифуга; 

- муляжи сыров; 

- прибор для измерения 

влаги АПС-1; 

- шкафы лабораторные; 

- рабочее место 

преподавателя; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 14 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Новые физико-

химические и 

биотехнологические 

методы обработки 

пищевого сырья и 

продуктов 

Аудитория 237 для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы. 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть, доступ в интернет; 

- 1 сканер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 21 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биомембранные методы 

разделения 

неоднородных жидких 

систем 

Аудитория 601 для 

практических и 

лабораторных занятий 

- йогуртница (переносная); 

- рефрактометр ИРФ; 

- телевизор; 

- хлебопечь; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- стационарный 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 16 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

облучатель ОБН-150 

(переносной); 

- холодильник; 

- центрифуга; 

- шкаф сушильный; 

- рН-метр стационарный 

(переносной); 

- аквадистиллятор; 

- анализатор качества 

молока «Лактан 1-4» 

- весы лабораторные; 

- весы электронные; 

- вискозиметр; 

- индикатор «Соматос»; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- микропроцессорный 

ионометр И-50; 

- очиститель воздуха; 

- электрическая плита; 

- термостат воздушный 

ТС1/80; 

- ультразвуковой 

анализатор молока 

«Клевер»; 

- фотоколориметр; 

- электрод ЭЛИТ-092 

(переносной); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Биомембранные методы 

разделения 

неоднородных жидких 

Аудитория 603 для 

лекционных занятий, 

групповых и 

- экран, проектор, ноутбук да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

систем индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(переносные); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 17 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биомембранные методы 

разделения 

неоднородных жидких 

систем 

Аудитория 605 для 

практических, 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- электрическая плита; 

- рефрактометр; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- лабораторная посуда; 

- центрифуга; 

- муляжи сыров; 

- прибор для измерения 

влаги АПС-1; 

- шкафы лабораторные; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 14 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биомембранные методы 

разделения 

неоднородных жидких 

систем 

Аудитория 239 для 

лабораторных занятий 

- комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

- презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

- пакеты ПО общего 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы); 

- 14 компьютеров; 

- 2 принтера; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 18 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

оснащенные 

компьютерами с доступом 

в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Баромембранное 

фракционирование 

компонентов пищевого 

сырья 

Аудитория 601 для 

практических и 

лабораторных занятий 

- йогуртница (переносная); 

- рефрактометр ИРФ; 

- телевизор; 

- хлебопечь; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- стационарный 

облучатель ОБН-150 

(переносной); 

- холодильник; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 16 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- центрифуга; 

- шкаф сушильный; 

- рН-метр стационарный 

(переносной); 

- аквадистиллятор; 

- анализатор качества 

молока «Лактан 1-4» 

- весы лабораторные; 

- весы электронные; 

- вискозиметр; 

- индикатор «Соматос»; 

- микропроцессорный 

ионометр И-50; 

- очиститель воздуха; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- электрическая плита; 

- термостат воздушный 

ТС1/80; 

- ультразвуковой 

анализатор молока 

«Клевер»; 

- фотоколориметр; 

- электрод ЭЛИТ-092 

(переносной); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Баромембранное 

фракционирование 

компонентов пищевого 

сырья 

Аудитория 603 для 

лекционных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- экран, проектор, ноутбук 

(переносные); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 17 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Баромембранное 

фракционирование 

компонентов пищевого 

сырья 

Аудитория 297 «а», 

компьютерный класс 

- компьютеры (8); 

- принтеры (2); 

- ксероксы (3); 

- сплит система; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Школьная, дом № 6 

Помещение 7 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Баромембранное 

фракционирование 

компонентов пищевого 

сырья 

Аудитория 605 для 

практических, 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- электрическая плита; 

- рефрактометр; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- лабораторная посуда; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 14 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- центрифуга; 

- муляжи сыров; 

- прибор для измерения 

влаги АПС-1; 

- шкафы лабораторные; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология 

переработки эндокринно-

ферментного сырья и 

крови 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология 

переработки эндокринно-

ферментного сырья и 

крови 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

проектора, (переносной); 

- телевизор; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Биотехнология 

переработки эндокринно-

ферментного сырья и 

крови 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Биотехнология 

переработки эндокринно-

ферментного сырья и 

крови 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов - рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Технический контроль 

продуктов животного 

происхождения 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Технический контроль 

продуктов животного 

происхождения 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

проектора, (переносной); 

- телевизор; 

- рабочее место 

преподавателя; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Технический контроль 

продуктов животного 

происхождения 

Аудитория 606. 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Технический контроль 

продуктов животного 

происхождения 

Аудитория 233 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 23 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов, 

- проектор, 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- проекционный экран, 

- акустическая система 

располагается на первом этаже 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 52 для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 54 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 3 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Психология инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 237 для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

сеть, доступ в интернет; 

- 1 сканер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Школьная, дом № 4 

Помещение 21 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Проектирование 

предприятий 

производства продуктов 

животного 

происхождения 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Проектирование 

предприятий 

производства продуктов 

животного 

Аудитория 600 для 

лекционных занятий 

- проектор, ноутбук, 

(переносные); 

- выдвижной экран для 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

происхождения проектора, (переносной); 

- телевизор; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 6 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Проектирование 

предприятий 

производства продуктов 

животного 

происхождения 

Аудитория 606. 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов. 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Проектирование 

предприятий 

производства продуктов 

животного 

происхождения 

Аудитория 239 для 

лабораторных занятий 

- комплект электронных 

презентаций/слайдов, 

- презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

- пакеты ПО общего 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы); 

- 14 компьютеров; 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 18 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- 2 принтера; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, 

оснащенные 

компьютерами с доступом 

в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социально-правовые 

гарантии инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов; 

- проектор; 

- проекционный экран; 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социально-правовые 

гарантии инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 52 для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социально-правовые 

гарантии инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 54 для 

практических и 

самостоятельных 

занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 3 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

Социально-правовые 

гарантии инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория 297 «а», 

компьютерный класс 

- компьютеры (8); 

- принтеры (2); 

- ксероксы (3); 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Школьная, дом № 6 

Помещение 7 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

продуктов - сплит система; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Информационные 

технологии комплексной 

переработки сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 217 для 

лекционных занятий 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 33 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Информационные 

технологии комплексной 

переработки сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Информационные 

технологии комплексной 

переработки сырья 

животного 

происхождения 

Аудитория 601 для 

практических и 

лабораторных занятий 

- йогуртница (переносная); 

- рефрактометр ИРФ; 

- телевизор; 

- хлебопечь; 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- стационарный 

облучатель ОБН-150 

(переносной); 

- холодильник; 

- центрифуга; 

- шкаф сушильный; 

- рН-метр стационарный 

(переносной); 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 16 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- аквадистиллятор; 

- анализатор качества 

молока «Лактан 1-4» 

- весы лабораторные; 

- весы электронные; 

- вискозиметр; 

- индикатор «Соматос»; 

- микропроцессорный 

ионометр И-50; 

- очиститель воздуха; 

- электрическая плита; 

- термостат воздушный 

ТС1/80; 

- ультразвуковой 

анализатор молока 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

«Клевер»; 

- фотоколориметр; 

- электрод ЭЛИТ-092 

(переносной); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Технология биологически 

активных веществ 

Аудитория 603 для 

лекционных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- экран, проектор, ноутбук 

(переносные); 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 17 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

Технология биологически 

активных веществ 

Аудитория 605 для 

практических, 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- электрическая плита; 

- рефрактометр; 
да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- крытая баня ЛБК; 

- микроскоп МБ-30; 

- лабораторная посуда; 

- центрифуга; 

- муляжи сыров; 

- прибор для измерения 

влаги АПС-1; 

- шкафы лабораторные; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Помещение 14 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология биологически 

активных веществ 

Аудитория 233 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть; 

- рабочее место 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 23 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в современных условиях 

Аудитория 51 для 

практических и 

самостоятельных работ 

- доска меловая; 

- плакаты, стенды; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 41 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в современных условиях 

Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов; 

- проектор; 

- проекционный экран; 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в современных условиях 

Аудитория 52 для 

практических и 

самостоятельных работ, 

для текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

- доска меловая; 

- плакаты; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 2 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Социализация и 

социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в современных условиях 

Аудитория 237 для 

практических занятий и 

самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер, локальная 

сеть, доступ в интернет; 

- 1 сканер; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 21 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 
Учебная практика 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика) 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

НИР 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

НИР 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Преддипломная практика 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

Подготовка к защите и 

защита 

квалификационной 

работы 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

и мясных 

продуктов 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Тара из полимерных и 

комбинированных 

материалов 

Аудитория 602 для 

лекционных занятий 

- комплект мебели для 

аудитории; 

- проектор, ноутбук 

(переносной); 

- выдвижной экран для 

проектора; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов. 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 4 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Тара из полимерных и 

комбинированных 

материалов 

Аудитория 606 

Лаборатория по 

исследованию мясных 

и рыбных продуктов 

- микроскоп Биолан; 

- центрифуга 

лабораторная 

универсальная ЦЛМ-1; 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 

Мичурина, дом № 26  

Помещение 15 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- баня водяная GFL1023; 

- мясорубка; 

- термометр ТЛ-2; 

- весы Ohaus Corporation; 

- весы электронные 

тензометрические для 

статического взвешивания 

типа «МП»; 

- лабораторные весы HTR-

80 СЕ; 

- вискозиметр ВЗ-246; 

- микроволновая печь МН-

654S; 

- прибор Кварц-21М33-1; 

- рН-метр-

милливольтметр, рН-



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

150М; 

- спектрофотометр СФ-

2000; 

- электрическая плита De 

LUX 5404 ЭК; 

- рефрактометр 

портативный «Карат – 

МТ»; 

- лабораторная посуда, 

вытяжка МВС Petunia 160 

inox; 

- эксикатор: 

- сушильный шкаф; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

19.04.03 
Продукты 

питания 

Тара из полимерных и 

комбинированных 

Аудитория 239 для 

лабораторных занятий 
- комплект электронных - 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

материалов презентаций/слайдов, 

- презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

- пакеты ПО общего 

назначения (текстовые 

редакторы, графические 

редакторы); 

- 14 компьютеров; 

- 2 принтера; 

- рабочее место 

преподавателя, 

оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, 

оснащенные 

компьютерами с доступом 

в Интернет, 

предназначенные для 

работы в электронной 

образовательной среде 

Персиановский, ул. 

Школьная, дом № 4 

Помещение 18 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Культурология 

Аудитория 51 для 

практических и 

самостоятельных работ 

- доска меловая; 

- плакаты, стенды; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

да 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 41 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

Культурология 
Аудитория 2 для 

лекционных занятий 

- доска меловая; 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов; 

- проектор; 

- проекционный экран; 

- акустическая система 

Наличие специализированного 

оборудования для аудиторий, 

предназначенного для лиц с 

нарушениями слуха (акустическая 

система, проекционный экран, 

проектор). Дверные проемы в 

здания и учебные помещения 

расширены, аудитория для 

проведения учебных занятий с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

располагается на первом этаже 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, 

ул.Кривошлыкова, дом № 

27 

Помещение 29 

19.04.03 

Продукты 

питания 

животного 

Культурология 

Аудитория 227 для 

лабораторных занятий 

и самостоятельной 

работы 

- 12 компьютеров; 

- 1 принтер; 
- 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. 

Персиановский, ул. 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

происхождения, 

направленность 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

- рабочее место 

преподавателя; 

- рабочие места студентов 

Школьная, дом № 4 

Помещение 26 

 

 

  

 

 

 

 


