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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1, 

стр. 2 

 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1, стр. 2, стр. 3, 

стр. 4 

Специальные помещения – учебные 

аудитории для проведения занятий 

всех видов; в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Комплект учебной мебели для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя (стол, стул) с 

компьютером с выходом в интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

проектор; 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Комплект учебной мебели для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя (стол, стул) с 

компьютером с выходом в интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

РОСБИОТЕХ; проектор; 

общевойсковой противогаз; респиратор 

Р-2; индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, 9, 

10, 11); противопыльная тканевая маска; 

медицинская сумка в комплекте; 

носилки санитарные; аптечка 

индивидуальная (АИ-2); шинный 

материал (металлические, Дитерихса); 

огнетушитель порошковый (учебный); 

огнетушитель пенный (учебный); 

огнетушитель углекислотные 

(учебный); учебный автомат АК74; 

учебный пистолет ПМ; комплект 

плакатов по Гражданской обороне; 

комплект плакатов по Основам военной 

службы; робот-тренажер (Гоша- 2); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект учебной мебели для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя (стол, стул) с 

компьютером с выходом в интернет и 

доступом в электронную 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

информационно-образовательную среду 

РОСБИОТЕХ; проектор; 

общевойсковой противогаз; респиратор 

Р-2; индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, 9, 

10, 11); противопыльная тканевая маска; 

медицинская сумка в комплекте; 

носилки санитарные; аптечка 

индивидуальная (АИ-2); шинный 

материал (металлические, Дитерихса); 

огнетушитель порошковый (учебный); 

огнетушитель пенный (учебный); 

огнетушитель углекислотные 

(учебный); учебный автомат АК74; 

учебный пистолет ПМ; комплект 

плакатов по Гражданской обороне; 

комплект плакатов по Основам военной 

службы; робот-тренажер (Гоша- 2); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет бухгалтерского учета Комплект учебной мебели для 

обучающихся с персональными 

компьютерами; рабочее место 

преподавателя (стол, стул, компьютер с 

выходом в интернет и доступом в 

ЭИОС РОСБИОТЕХ); расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

Комплект учебной мебели для 

обучающихся с персональными 

компьютерами; рабочее место 

преподавателя (стол, стул, компьютер с 

выходом в интернет и доступом в 

ЭИОС РОСБИОТЕХ); расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет инженерной графики Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

Комплект учебной мебели для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя (стол, стул, компьютер с 

выходом в интернет и доступом в 

ЭИОС РОСБИОТЕХ), доска; 

лингафонное оборудование; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет иностранного языка Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

комплект учебной мебели для 

обучающихся; доска; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (учебный кабинет с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет коммерческой 

деятельности 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет математики и статистики Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет математических дисциплин Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет математических принципов 

построения компьютерных сетей 

(учебный кабинет с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет материаловедения Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, специфическое оборудование 

для проведения простейших 

материаловедческих исследований; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет менеджмента и маркетинга Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов,  

в том числе специфическое 

оборудование по метрологии и 

стандартизации; расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет основ теории кодирования 

и передачи информации (учебный 

кабинет с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет охраны труда Комплект учебной мебели для 

обучающихся; рабочее место 

преподавателя (стол, стул) с 

компьютером с выходом в интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

РОСБИОТЕХ; проектор; 

общевойсковой противогаз; респиратор 

Р-2; индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8, 9, 

10, 11); противопыльная тканевая маска; 

медицинская сумка в комплекте; 

носилки санитарные; аптечка 

индивидуальная (АИ-2); шинный 

материал (металлические, Дитерихса); 

огнетушитель порошковый (учебный); 

огнетушитель пенный (учебный); 

огнетушитель углекислотные 

(учебный); учебный автомат АК74; 

учебный пистолет ПМ; комплект 

плакатов по Гражданской обороне; 

комплект плакатов по Основам военной 

службы; робот-тренажер (Гоша- 2); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет стандартизации и 

технических измерений 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 
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Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов,  

в том числе специфическое 

оборудование по метрологии и 

стандартизации; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Кабинет технического черчения 

(учебный кабинет с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся с 

персональными компьютерами с 

выходом в интернет и доступом в 

ЭИОС РОСБИОТЕХ; доска; плакаты; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Кабинет технической механики Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся, доска, 

плакаты, расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологии изготовления 

хлеба и хлебобулочных изделий 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование пекарного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологии изготовления 

хлебобулочных изделий 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование пекарного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологии приготовления 

мучных кондитерских изделий 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 
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Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование кондитерского 

производства; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологии производства 

кондитерских сахаристых изделий 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование производства 

кондитерских сахаристых изделий; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологии производства 

макарон 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование производства макарон; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование кулинарного и 

кондитерского производства; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологического 

оборудования макаронного 

производства 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование производства макарон; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологического 

оборудования производства 

кондитерских сахаристых изделий 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование производства 

кондитерских сахаристых изделий; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет технологического 

оборудования хлебопекарного 

производства 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование хлебопекарного 

производства; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Кабинет химических дисциплин Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

вытяжной шкаф; лабораторные столы; 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы (в том числе 

сушильный шкаф; центрифуга 

лабораторная, электрическая плитка, 

баня водяная; огнетушитель; песок; 

огнестойкая ткань; химическая посуда; 

весы технические; штатив 

металлический; электроплитка; 

муфельная печь; центрифуга 

лабораторная; спиртометр; термометр 

химический; набор колец и лапок; 

пробирки); расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет экологических основ 

природопользования 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся; доска; 

плакаты; расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Кабинет электротехники Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе электротехническое 

специфическое оборудование; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Экологическая лаборатория 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

проведения отбора, приёма, маркировки 

и учёта проб при проведении 

исследований качества и безопасности 

воды, почвы, воздуха, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Учебная лаборатория 

сити-фермерства» (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

выращивания культурных растений с 

применением принципов гидропоники и 

грунтовых систем (в том числе:  

газоанализатор; спектрофотометр;  

анализатор воды; микроскоп;  

метеостанция; люксметр; шумомер; 

виброметр; анемометр; солемер; и 

другие портативные приборы для 

измерения физических параметров 

окружающей среды), расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Химическая лаборатория 

«Безопасность воды» (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

проведения отбора, приёма, маркировки 

и учёта проб при проведении 

исследований качества и безопасности 

воды, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Оценка качества и 

безопасности пищевых продуктов» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

проведения отбора, приёма, маркировки 

и учёта проб при проведении 

исследований качества и безопасности 

пищевых продуктов, расходные 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория культивирования 

клеток (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

выращивания заквасочных культур, 

лабораторная посуда для выращивания 

заквасочных культур, термостат, 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория биотехнологических 

исследований (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

проведения биотехнологических 

исследований (в том числе: вытяжной 

шкаф; лабораторные столы; 

микроскопы световые; весы 

лабораторные; термостат; холодильник; 

шкаф сушильный; спиртовки; 

лабораторная посуда; наборы для 

окрашивания бактериологических 

препаратов; предметные стекла; мойка); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Пищевые аддитивные 

технологии» (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

внедрения аддитивных технологий в 

пищевой промышленности, инженерии 

и рецептурного наполнения пищевых 

продуктов, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Силиконовые 

формы» (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Специализированное оборудование для 

применения 3Д-печати для 

производства пищевых форм из 

силикона и пластика, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Прототипирование и 

проектная деятельность» 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Специализированное оборудование для 

технологического конструирования,  

профильное программное обеспечение, 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Класс робототехники 

WorldSkills» (помещение для 

занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Специализированное оборудование для 

изучения основ программирования и 

алгоритмизации роботов, в том числе 

Lego различных моделей и сложностей, 

одноплатные компьютеры, в которых 

есть наборы двигателей, датчиков и 

другого оборудования, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

Лаборатория 3D-моделирования 

(помещение для занятий 

Специализированное оборудование для 

печати 3д-моделей, в том числе 3D-
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

помещение 1/1 моделированием и техническим 

творчеством) 

принтеры, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Класс робототехники 

Eurobot» (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Специализированное оборудование для 

изучения основ программирования и 

управления роботизированными 

системами, расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Товароведческая 

экспертиза пищевых продуктов» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование для проведения 

инструментальной и физико-

химической экспертизы с 

использованием современных 

высокоточных методов оценки качества 

пищевых товаров и проведение 

сравнительного анализа пищевых 

продуктов; расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Packaging of the 

future» (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование для производства 

упаковки 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Студия шоколада» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Специализированное оборудование для 

реализации мини-производства 

шоколада и кондитерских изделий, 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория «Производство 

леденцовой и атласной карамели» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

Специализированное оборудование для 

изготовления леденцов и карамели, 

расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория нейросенсорики и 

нейрофлейвористики (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

создания вкусоароматических 

композиций и проведения сенсорного 

анализа продуктов питания, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Учебно-исследовательская 

лаборатория «Технология 

хлебопекарного производства» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование пекарного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория кавистов и сомелье 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование винодельческого 

производства; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория сенсорного анализа 

вкусовых продуктов (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Специализированное оборудование для 

проведения сенсорного анализа 

продуктов питания, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория электрохимических 

методов анализа (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: специальное 

электрохимическое оборудование, 

вытяжной шкаф; лабораторные столы; 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе сушильный шкаф; 

центрифуга лабораторная, 

электрическая плитка, баня водяная; 

огнетушитель; песок; огнестойкая 

ткань; химическая посуда; весы 

технические; штатив металлический; 

электроплитка; муфельная печь; 

центрифуга лабораторная; спиртометр; 

термометр химический; набор колец и 

лапок; пробирки); расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория химических методов 

анализа (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: вытяжной шкаф; 

лабораторные столы; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов (в том 

числе сушильный шкаф; центрифуга 

лабораторная, электрическая плитка, 

баня водяная; огнетушитель; песок; 

огнестойкая ткань; химическая посуда; 

весы технические; штатив 

металлический; электроплитка; 

муфельная печь; центрифуга 

лабораторная; спиртометр; термометр 

химический; набор колец и лапок; 

пробирки); расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория «Спектральные 

методы анализа» (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 



14 

Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов, 

в том числе специализированное 

оборудование для проведения 

спектрального анализа веществ в 

различных агрегатных состояниях; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория «Учебный комплекс 

«Пищевая биотехнология»» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов, 

специализированное оборудование (в 

том числе микроскопы, роторные 

испарители, шейкер-инкубатор для 

выращивания термофильных бактерий, 

стерильные боксы для работы со 

стерильными культурами и штаммами 

микроорганизмов, автоклав, 

термостаты, ультразвуковая ванна, 

аппарат Кьельдаля, спектрофотометр, 

камера для бумажной тонкослойной 

хроматографии) 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ), 

рабочие места обучающихся с 

персональными компьютерами с 

выходом в интернет и доступом в 

ЭИОС РОСБИОТЕХ; доска; плакаты; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория аналитической химии 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: вытяжной шкаф; 

лабораторные столы; оборудование, 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов (в том 

числе сушильный шкаф; центрифуга 

лабораторная, электрическая плитка, 

баня водяная; огнетушитель; песок; 

огнестойкая ткань; химическая посуда; 

весы технические; штатив 

металлический; электроплитка; 

муфельная печь; центрифуга 

лабораторная; спиртометр; термометр 

химический; набор колец и лапок; 

пробирки); расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория информационных 

ресурсов (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (помещение для 

занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория информационных 

технологий (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория контрольно-

измерительных приборов 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; технические 

средства обучения и материалы, 

учитывающими требования 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

международных стандартов; расходные 

материалы, в том числе специфическое 

оборудование, в том числе 

калибровочное, позволяющее 

осуществлять простейшую диагностику, 

ремонт и калибровку оборудования; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория логистики (помещение 

для занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов в том числе 

в области логистики и управления 

цепями поставок с активным 

использованием современных 

компьютерных технологий, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория метрологии и 

стандартизации (помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов,  

в том числе специфическое 

оборудование по метрологии и 

стандартизации; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

(в том числе: вытяжной шкаф; 

лабораторные столы; микроскопы 

световые; весы лабораторные; 

термостат; холодильник; шкаф 

сушильный; спиртовки; лабораторная 

посуда; наборы для окрашивания 

бактериологических препаратов; 

предметные стекла; мойка); расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

компьютерных систем (помещение 

для занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория программно-

аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория программного 

обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Лаборатория технического 

обслуживания электрооборудования 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование по техническому 

обслуживанию электрооборудования; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование технического оснащения 

торговых организаций; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория технологии и 

оборудования винодельческого 

производства (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование винодельческого 

производства; расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория технологии и 

оборудования производства пива и 

безалкогольных напитков 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование производства пива и 

безалкогольных напитков; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория технологии и 

оборудования спиртового и 

ликероводочного производства 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование технологии и 

оборудования спиртового и 

ликероводочного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория технохимического 

контроля бродильных производств и 

виноделия (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование технохимического 

контроля бродильных производств и 

виноделия; расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы непродовольственных 

товаров (помещение для занятий 

учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование экспертизы 

непродовольственных товаров; 

расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы продовольственных 

товаров (помещение для занятий 

учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование экспертизы 

продовольственных товаров; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория «Учебная пекарня» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование пекарного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория «Учебный 

кондитерский цех» (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование кондитерского 

производства; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория «Учебный кулинарный 

цех» (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование кулинарного 

производства; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория физико-химических 

методов анализа (помещение для 

занятий учебными курсами и 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: фотоэлектрокалориметр, 

ph-метр, вытяжной шкаф; лабораторные 

столы; оборудование, сушильный шкаф; 

центрифуга лабораторная, 

электрическая плитка, баня водяная; 

огнетушитель; песок; огнестойкая 

ткань; химическая посуда; весы 

технические; штатив металлический; 

термометр химический; набор колец и 

лапок; пробирки); расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория физической и 

коллоидной химии (помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: рефрактометр, 

кондуктометр, вытяжной шкаф; 

лабораторные столы; оборудование, 

сушильный шкаф; центрифуга 

лабораторная, электрическая плитка, 

баня водяная; огнетушитель; песок; 

огнестойкая ткань; химическая посуда; 

весы технические; штатив 

металлический; термометр химический; 

набор колец и лапок; пробирки); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Лаборатория химии (помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов 

(в том числе: вытяжной шкаф; 

лабораторные столы; сушильный шкаф; 

центрифуга лабораторная, 

электрическая плитка, баня водяная; 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

огнетушитель; песок; огнестойкая 

ткань; химическая посуда; весы 

технические; штатив металлический; 

электроплитка; муфельная печь; 

спиртометр; термометр химический; 

набор колец и лапок; пробирки); 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория электрических основ 

источников питания (помещение 

для занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе электрическое 

специфическое оборудование – 

основные виды источников питания; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория электротехники и 

электроники (помещение для 

занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе электротехническое и 

электронное специфическое 

оборудование; расходные материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Лаборатория электротехники и 

электронной техники (помещение 

для занятий моделированием и 

техническим творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе электротехническое и 

электронное специфическое 

оборудование; расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская изобразительного 

искусства (помещение для занятий 

изобразительным искусством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся, специализированное 

оборудование, в том числе стеллажи для 

рисунков, место для постановок и 

мольбертов, свето-проекционное 

оборудование, гипсовые модели, 

подиумы для гипсовых моделей, видео-

проекционное оборудование, шкафы 

для учебно-наглядного материала, 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская монтажа и настройки 

объектов сетевой инфраструктуры 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающими требования 

международных стандартов; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Мастерская слесарно-механическая 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  
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Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

в том числе специфическое 

оборудование для производства 

простейших слесарно-механических 

работ; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Мастерская учебная пекарня 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование пекарного производства; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская учебный магазин 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование используемое в 

магазинах; расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская учебный склад 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование складского помещения; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Мастерская электромонтажная 

(помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование для проведения 

простейших электромонажных работ; 
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Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская информационных 

систем (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Мастерская ветеринарных  

мероприятий (помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская товароведения 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская бухгалтерского учета 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Мастерская службы приема и 

размещения гостей (помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Мастерская продуктов питания 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Полигон администрирования 

сетевых операционных систем 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Полигон технического контроля и 

диагностики сетевой 

инфраструктуры (помещение для 

занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Инжиниринговый центр 

«Передовые пищевые технологии и 

безопасность продуктов питания» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью) 

Специализированное оборудование для 

проведения отбора, приёма, маркировки 

и учёта проб при проведении 

исследований качества и безопасности 

пищевых продуктов, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Учебный центр «Хроматография и 

молекулярный анализ» (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Специализированное оборудование для 

проведения хроматографического и 

молекулярного анализа, расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

Научно-производственный центр 

«Индустриальные биотехнологии» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

мультимедийное оборудование; рабочие 

места обучающихся; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов, 

специализированное оборудование (в 

том числе микроскопы, роторные 

испарители, шейкер-инкубатор для 

выращивания термофильных бактерий, 

стерильные боксы для работы со 

стерильными культурами и штаммами 

микроорганизмов, автоклав, 

термостаты, ультразвуковая ванна, 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

аппарат Кьельдаля, спектрофотометр, 

камера для бумажной тонкослойной 

хроматографии) 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Производственно-

экспериментальный центр 

сыроделия 

Специализированное оборудование для 

производства сыров и сырной 

продукции 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Технологический центр по 

производству мясных продуктов 

Специализированное оборудование для 

производства мясных продуктов 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Учебный цех «Холодный цех» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов, 

специализированное оборудование для 

приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Учебный цех «Горячий цех» 

(помещение для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов, 

специализированное оборудование для 

осуществления тепловой обработки 

продуктов и полуфабрикатов, варки 

бульона, приготовления супов, соусов, 

гарниров, вторых блюд, а также 

тепловой обработки продуктов для 

холодных и сладких блюд 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Учебный цех экспериментального 

виноделия (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся (стол, стул); 

оборудование, технические средства 

обучения и материалы, учитывающие 

требования международных стандартов;  

в том числе специфическое 

оборудование, винодельческого 

производства, технохимического 

контроля продукции виноделия; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, Учебный цех «Ресторан-бар» Мультимедийное оборудование, 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

(помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

позволяющее вести прямую 

трансляцию, специализированное 

оборудование для ресторана и бара 

премиум класса для проведения 

практических занятий с обучающимися, 

а также мастер-классов ведущих 

рестораторов России, места для 

обучающихся расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Научно-образовательный и 

технологический цех «Шеф-

кондитер» (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов; в том числе 

специфическое оборудование 

кондитерского производства; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Инновационный кондитерский цех 

«HEALTHFOOD LAB» (помещение 

для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью; помещение для 

занятий учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и ЭИОС РОСБИОТЕХ); рабочие места 

обучающихся; оборудование, 

технические средства обучения и 

материалы, учитывающие требования 

международных стандартов; в том числе 

специфическое оборудование 

кондитерского производства; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Цех кулинарного искусства «Кухня 

студия» (помещение для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью; 

помещение для занятий учебными 

курсами и курсами внеурочной 

деятельности по выбору 

обучающихся) 

Мультимедийное оборудование, 

позволяющее вести прямую 

трансляцию, специализированное 

кухонное оборудование и утварь 

премиум класса для проведения 

практических занятий с обучающимися, 

а также мастер-классов ведущих шеф-

поваров по приготовлению пищи, места 

для обучающихся расходные материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

Студия проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной 

графики (помещение для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством) 

Рабочее место преподавателя (стол, 

стул, компьютер с выходом в интернет 

и доступом в ЭИОС РОСБИОТЕХ); 

рабочие места обучающихся 

оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

информационно-
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Тренажерный зал общефизической 

подготовки 

скамья гимнастическая; коврик для 

гимнастики; обруч; скакалка; палка 

гимнастическая; иной спортивный 

инвентарь; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Спортивный комплекс: спортивный 

зал 

комплект спортивной мебели для 

обучающихся; стойка волейбольная; 

щит баскетбольный; ворота для мини-

футбола; мяч для волейбола; мяч для 

баскетбола; мяч для футбола; сетка для 

волейбола; стол для настольного 

тенниса; табло; громкоговоритель; иной 

спортивный инвентарь; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Спортивный комплекс: стрелковый 

тир 

Интерактивный стрелковый тренажер 

«Профессионал»; USB камера для 

Лазерного Стрелкового Тренажера, 

Лазерная винтовка МР - красный луч; 

расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Автогородок Специализированное оборудование для 

имитации проезжей части, дорожного 

полотна и элементов инфраструктуры 

города 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

Хореографический зал Зеркала, хореографический станок 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Зал: библиотека рабочие места обучающихся; 

технические средства, в том 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Зал: читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

рабочие места обучающихся; 

технические средства, в том 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ и ЭБС; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

Зал: актовый зал (помещение для 

занятий музыкой) 

технические средства, служащие для 

представления информации большой 

аудитории; звукоусиливающая 

аппаратура; музыкальные инструменты; 

сцена; посадочные места; расходные 

материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

рабочие места обучающихся; 

технические средства обучения, в том 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду образовательной 

РОСБИОТЕХ; расходные материалы 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1, 

стр. 2 

 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1, стр. 2, стр. 3, 

стр. 4 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов 

рабочие места обучающихся; рабочее 

место преподавателя; оборудование и 

технические средства обучения 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

 

109316, г. Москва, ул. 

помещения для самостоятельной 

работы обучающихся 

рабочие места обучающихся; 

технические средства обучения, в том 

числе компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

электронной информационно-

образовательной среде РОСБИОТЕХ 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1, стр. 2, стр. 3, 

стр. 4 

специальные помещения для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочие места обучающихся; рабочее 

место преподавателя; 

специализированная мебель и 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории; 

оборудование и технические средства 

обучения 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 2 

 

125080, г. Москва, ул. 

Врубеля, д. 12, 

помещение 1/1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1, стр. 2, стр. 3, 

стр. 4 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

мебель для хранения оборудования. 

Оборудование и расходные материалы 

для профилактического обслуживания 

оборудования 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, д. 33, 

стр. 1 

помещения для самостоятельной 

работы и  

рабочие места обучающихся; 

технические средства обучения, в том 

числе компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде РОСБИОТЕХ 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

рабочие места обучающихся; рабочее 

место преподавателя; оборудование и 

технические средства обучения; 

специализированная мебель и 

технические средства обучения, 

служащие для представления 

информации большой аудитории; 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации (для проведения занятий 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

лекционного типа) 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

аудитории Специализированное оборудование (в 

том числе: 

– мультимедийные и иные средства 

обучения, позволяющими использовать 

симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

– фантомная и симуляционная техника, 

имитирующая медицинские 

манипуляции и вмешательства (модель 

черепа человека, карпульный инъектор 

для обучения методикам проведения 

анестезии в челюстно-лицевой области 

с расходными материалами 

(искусственные зубы, слюноотсосы, 

пылесосы, боры стоматологические, 

шприцы с материалом для 

пломбирования полостей); установка 

стоматологическая учебная для работы 

с комплектом наконечников 

стоматологических; имитация 

CAD/CAM систем для изготовления 

зубных протезов, в том числе для 

воскового моделирования; фантом 

челюстно-лицевой области; наконечник 

повышающий и прямой; фантом 

демонстрационный), в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально) 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

помещения для симуляционного 

обучения 

фантомная и симуляционная техника, 

имитирующая медицинские 

манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать трудовые 

действия и формировать необходимые 

навыки для выполнения трудовых 

функций, предусмотренных 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

профессиональным стандартом, 

индивидуально 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

помещения для работы с 

биологическими моделями 

рабочие места обучающихся; рабочее 

место преподавателя; биологические 

модели; оборудование для работы с 

биологическими моделями; мебель для 

хранения биологических моделей 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

лаборатории  специализированное оборудование (в 

том числе pH-метр; автоклав; 

адаптометр; актинометр; анализатор 

нитратов и нитритов; ареометр; бокс-

штатив; виброметр; вискозиметр; 

газоанализатор; гомогенизатор; груша 

резиновая; дейонизатор; динамометр; 

диспенсор; дистиллятор; дозатор с 

наконечниками; измеритель; измеритель 

электромагнитных полей; 

капиллярорезистометр; кислородомер; 

колориметр; кондуктометр; ламинарный 

бокс; люксметр; массоизмерительное 

оборудование; мерная пипетка; 

метеоскоп; морозильник; микроскоп; 

набор химической посуды; наборы 

химической посуды, необходимые для 

культивирования микроорганизмов; 

петля (петли) микробиологические; 

пикнометр; пипетка Пастеровская; 

пирометр; питательные среды; 

питательные среды, необходимые для 

культивирования микроорганизмов; 

планшет для микротитрования; 

поляриметр; принадлежность для забора 

биоматериала и смывов с поверхности; 

пробоотборник; пылемер; радиометр 

ультрафиолетовый; рефрактометр; 

спектрофотометр; сушильный шкаф; 

счетчик аэрозольных частиц; счетчик 

аэроионов; термоанемометр; 

термогигрометр с черной сферой; 

термолюминесцентный дозиметр; 

термостат; титратор; 

фотоэлектроколориметр; холодильник; 

центрифуга; чашка Петри; шейкер; 

шпатель; шумомер; электроаспиратор с 

фильтрами; эталонный 

ультрафиолетовый излучатель) и 
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Адрес 
Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Оснащенность оборудованных 

учебных кабинетов 

1 2 3 

расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное 

необходимое оборудование для 

реализации программы ординатуры 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

мебель для хранения оборудования. 

Оборудование и расходные материалы 

для профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

125080, г. Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д. 11, стр. 1 

помещения для самостоятельной 

работы 

рабочие места обучающихся; 

технические средства обучения, в том 

числе компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде РОСБИОТЕХ 

 


